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РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/6 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

от 11 декабря 2018 г. 

о ветеринарных лекарственных средствах, отменяющий Директиву 2001/82/ЕС 

(Текст в соответствии с ЕЭЗ) 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,  

 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, и, в частности, Статью 114 и 
168(4)(b) Договора, 

 
Принимая во внимание предложение Европейской Комиссии, 

 
После передачи проекта законодательного акта национальным парламентам, 

 
Принимая во внимание заключение Европейского социально-экономического 

комитета (1), После консультации с Комитетом регионов, 

Действуя в соответствии со стандартной законодательной 

процедурой (2), Поскольку: 

(1) Директива Европейского парламента и Совета 2001/82 / EC (3) и Регламент (ЕС) № 726/2004 
Европейского парламента и Совета (4) представляют нормативно-правовую базу Союза для 
размещения на рынке, производства, импорта, экспорта, поставок, распространения, 
фармаконадзора, контроля и применения ветеринарных лекарственных средств. 

 
(2) После оценки Комиссией функционирования внутреннего рынка ветеринарных лекарственных 

средств с учетом имеющегося опыта, нормативно-правовую базу для ветеринарных лекарственных 
средств следует адаптировать под текущий уровень научного прогресса, текущие рыночные 
условия и экономические реалии, продолжая при этом обеспечивать высокий уровень защиты 
здоровья и благополучия животных и окружающей среды и охраны здоровья населения. 

 
(3) Нормативно-правовая база для ветеринарных лекарственных средств должна учитывать 

потребности предприятий ветеринарно-фармацевтического сектора и торговли ветеринарными 
лекарственными средствами в рамках Союза. Она также должна включать основные политические 
цели, изложенные в послании Комиссии от 3 марта 2010 года, под заголовком «Европа 2020. 
Стратегия умного, устойчивого и всеобъемлющего роста». 

 
(4) Опыт показывает, что с точки зрения лекарственных средств потребности сектора ветеринарной 

медицины существенно отличаются от потребностей сектора человеческой медицины. В частности, 
отличаются стимулы для инвестиций в рынки лекарственных средств для человека и 
ветеринарных лекарственных средств. Например, ветеринарный сектор включает много разных 
видов животных, что приводит к фрагментации рынка и необходимости крупных инвестиций для 
того, чтобы расширить применение ветеринарных лекарственных средств для одного вида 
животных, на другой вид. Более того, механизмы ценообразования в ветеринарном секторе 
подчиняются совершенно другой логике. Следовательно, цены на ветеринарные лекарственные 
средства, как правило, существенно ниже, чем на лекарственные средства для человека. Размер 
отрасли фармацевтических препаратов для животных составляет лишь небольшую долю от 
размера отрасли фармацевтических препаратов для человека. Поэтому целесообразно разработать 
нормативно-правовую базу, учитывающую характер и особенности ветеринарного сектора, 
который нельзя рассматривать в рамках модели рынка лекарственных средств для человека. 

 
(5) Настоящий Регламент направлен на уменьшение административного бремени, расширение 

внутреннего рынка и увеличение доступности ветеринарных лекарственных средств, а также на 
обеспечение высочайшего уровня здоровья населения и животных и защиты окружающей среды. 

 

(1) ОЖ С 242, 23.7.2015, с. 54. 
(2) Позиция Европейского парламента от 25 октября 2018 г. (еще не опубликовано в Официальном журнале) и 

решение Совета от 26 ноября 2018 г. 
(3) Директива 2001/82/EC Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 года о кодексе сообщества, 

касающемся ветеринарных лекарственных средств (ОЖ L 311, 28.11.2001, с. 1).  
(4) Регламент (ЕС) № 726/2004 Европейского Парламента Совета от 21 марта 2004 года с изложением процедур 

Сообщества для получения разрешения на лекарственные средства для применения человеком и в ветеринарии и 
надзора за ними, а также установлением Европейского агентства по лекарственным средствам (ОЖ L 136, 
30.4.2004, с. 1). 
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(6) В нескольких Государствах-членах общепринятой практикой является идентификация упаковок 
ветеринарных лекарственных средств с помощью идентификационных кодов. Эти Государства-
члены на национальном уровне разработали интегрированные электронные системы, привязные к 
национальным базам данных для надлежащего функционирования таких кодов. Внедрение 
гармонизированной системы Союза не подвергалось оценке с точки зрения затрат и 
административных последствий. Вместо этого Государства-члены могут на национальном уровне 
принять решение о том, следует ли принимать систему идентификационных кодов, которые 
добавляются к сведениям на внешней упаковке ветеринарных лекарственных средств. 

(7) Однако существующие системы идентификационных кодов, применяемые в настоящее время на 
национальном уровне, различаются, и стандартного формата не существует. Следует 
предусмотреть возможность разработки гармонизированного идентификационного кода, к 
которому Комиссия должна принять единые правила. Правила, касающиеся такого 
идентификационного кода, принятые Комиссией, не помешают Государствам-членам самим 
решать, использовать такой идентификационный код или нет. 

(8) Несмотря на меры, которые фермеры и другие предприниматели обязаны принимать на основе 
правил, принятых на уровне Союза в отношении здоровья животных, принципов умелого ведения 
хозяйства, надлежащей гигиены, кормов, управления и биологической безопасности, животные 
могут страдать от широкого спектра заболевания, которые необходимо предупреждать или лечить 
ветеринарными лекарственными средствами, не только по соображениям здоровья животных, но и 
их благополучия. Воздействие болезней животных и меры, необходимые для борьбы с ними, могут 
иметь негативные последствия для отдельных животных, популяций животных, животноводов и 
экономики. Заболевания животных, которые передаются человеку, также могут оказывать 
существенное влияние на здоровье населения. Поэтому в Союзе должны быть доступны 
соответствующие и эффективные ветеринарные лекарственные средства для обеспечения высоких 
стандартов здоровья населения и животных, а также для развития секторов сельского хозяйства и 
водных культур. 

(9) В настоящем Регламенте должны быть установлены высокие стандарты качества, безопасности и 
эффективности ветеринарных лекарственных средств для решения общих проблем, связанных с 
защитой здоровья людей, животных и окружающей среды. В то же время данный Регламент 
должен гармонизировать правила выдачи разрешений на ветеринарные лекарственные средства и 
их размещение на рынке Союза. 

(10) Настоящий Регламент не должен применяться к ветеринарным лекарственным средствам, которые 
не подвергались промышленному процессу, например, необработанная кровь. 

(11) Противопаразитарные средства также включают вещества с отпугивающим действием, которые 
представлены для использования в качестве ветеринарных лекарственных средств. 

(12) На сегодняшний день недостаточно информации о традиционных растительных препаратах, 
используемых для лечения животных, чтобы можно было создать для них упрощенную систему. 
Следовательно, Комиссия должна изучить возможность введения такой упрощенной системы 
исходя из информации, предоставленной Государствами-членами, об использовании таких средств 
на их территории. 

(13) Настоящий Регламент применяется к ветеринарным лекарственным средствам, включая те 
средства, которые в Директиве 2001/82/ЕС называются «премиксы» и которые в настоящем 
Регламенте считаются лекарственной формой ветеринарного лекарственного средства, до 
момента, когда такие средства будут отнесены к лекарственным кормам или промежуточным 
продуктам, после чего Регламент (ЕС) 2019/4 Европейского парламента и Совета (5) применяется к 
исключению данного Регламента. 

(14) Чтобы обеспечить надлежащее введение и дозировку определенных ветеринарных лекарственных 
средств, которые должны вводиться животным перорально через корм или питьевую воду, 
особенно в случае лечения групп животных, такое введение должно быть надлежащим образом 
описано в сведениях о продукте. Во избежание перекрестного загрязнения и снижения 
резистентности к противомикробным препаратам должны быть указаны дополнительные 
инструкции по очистке оборудования, используемого для введения таких продуктов. Чтобы 
повысить эффективность и безопасность применения ветеринарных лекарственных препаратов, 
разрешенных и назначенных для перорального введения, способами, не связанными с 
лекарственными кормами, такими как смешивание воды для питья с ветеринарным 
лекарственным средством или ручное смешивание ветеринарного лекарственного средства и 
введение животноводом продуктивным животным, Комиссия должна, в случае необходимости, 
принимать делегированные акты. Комиссия должна принимать во внимание научные 
рекомендации Европейского агентства по лекарственным средствам, учрежденного в соответствии 
с Регламентом (ЕС) № 726/2004 («Агентство»), например, касающиеся мер по минимизации 
передозировки или недостаточной дозы, непреднамеренного введения нецелевым животным, 
риска перекрестного загрязнения и распространения этих продуктов в окружающей среде. 

 

(5) Регламент (ЕС) 2019/4 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2018 года о производстве, размещении на 
рынке и использовании лекарственных кормов, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 183/2005 Европейского 
парламента и Совета и отменяющий Директиву Совета 90/167/ЕЭС (см страницу 1 настоящего Официального 
журнала). 
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(15) В целях гармонизации внутреннего рынка ветеринарных лекарственных средств в Союзе и 
улучшения их свободного передвижения должны быть установлены правила, касающиеся 
процедур получения разрешений на такие продукты, которые обеспечивают равные условия для 
всех заявителей и прозрачную структуру для всех заинтересованных сторон. 

 

(16) Область обязательного применения централизованной процедуры получения разрешения, в 
соответствии с которой разрешения будут действительны на всей территории Союза, должна 
охватывать, в частности, продукты, содержащие новые активные вещества, и продукты, которые 
содержат или состоят из искусственных тканей или клеток, включая новаторские ветеринарные 
лекарственные средства, за исключением компонентов крови, таких как плазма, концентраты 
тромбоцитов или эритроцитов. В то же время, чтобы обеспечить как можно более широкую 
доступность ветеринарных лекарственных средств в Союзе, доступ малых и средних предприятий 
(МСП) к централизованной процедуре получения разрешений должен быть облегчен всеми 
соответствующими средствами, и ее применение должно быть расширено, позволяя заявителям 
подавать заявки на получение разрешений согласно процедуре для любого ветеринарного 
лекарственного средства, в том числе для генерических препаратов, являющихся аналогами 
разрешенных на национальном уровне ветеринарных лекарственных средств. 

 
(17) Замена или добавление нового антигена или нового штамма в случае уже разрешенных 

иммунологических ветеринарных лекарственных средств против, например, птичьего гриппа, 
катаральной лихорадки, ящура или конского гриппа, не должны рассматриваться как добавление 
нового активного вещества. 

 

(18) Национальная процедура получения разрешений на ветеринарные лекарственные средства должна 
поддерживаться, поскольку разные географические районы Союза, а также разные модели 
хозяйствования МСП имеют разные потребности. Следует обеспечить, чтобы регистрационные 
удостоверения, предоставленные в одном Государстве-члене, признавались в других Государствах-
членах. 

 
(19) Чтобы помочь заявителям и, в частности, МСП, соблюдать требования настоящего Регламента, 

Государства-члены должны предоставлять заявителям рекомендации. Такие рекомендации 
должны предоставляться в дополнение к оперативным руководящим документам и другим 
рекомендациям и помощи, предоставляемой Агентством. 

 
(20) Во избежание ненужного административного и финансового бремени для заявителей и 

компетентных органов, полная углубленная оценка заявки на поучение разрешения на 
ветеринарное лекарственное средство должна проводиться только один раз. Поэтому 
целесообразно установить специальные процедуры для взаимного признания национальных 
разрешений. 

 
(21) Кроме того, в соответствии с процедурой взаимного признания должны быть установлены правила 

разрешения любых разногласий без излишней задержки между компетентными органами в 
координационной группе по взаимному признанию и децентрализованным процедурам для 
ветеринарных лекарственных средств («координационная группа»). Настоящий Регламент также 
устанавливает новые задачи для координационной группы, включая составление ежегодного 
перечня референтных ветеринарных лекарственных средств, у которых краткое описание 
характеристик подлежит гармонизации, а также выдачу рекомендаций по фармаконадзору и его 
включение в процесс управления сигналами. 

 

(22) Если у Государства-члена, Комиссии или держателя регистрационного удостоверения есть 
основания полагать, что ветеринарное лекарственное средство может представлять 
потенциальный серьезный риск для здоровья человека или животных или для окружающей среды, 
следует провести научную оценку продукта на уровне Союза, которая приведет к единому решению 
по разногласиям, и такое решение будет обязательным для соответствующих Государств-членов, и 
будет принято на основе общей оценки рисков и пользы. 

 

(23) Ни одно ветеринарное лекарственное средство не должно размещаться на рынке в Союзе без 
разрешения и если его качество, безопасность и эффективность не были продемонстрированы. 

 

(24) Если ветеринарное лекарственное средство предназначено для продуктивных видов животных, 
регистрационное удостоверение должно предоставляться только в том случае, если 
фармакологически активные вещества, содержащиеся в продукте, разрешены в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 470/2009 Европейского парламента и Совета (6) и любыми принятыми на его 
основе актами в отношении тех видов животных, для которых предназначено ветеринарное 
лекарственное средство. 

 

(6) Регламент (ЕС) № 470/2009 Европейского парламента и Совета от 6 мая 2009 года, устанавливающий процедуры 
Сообщества по определению уровней остатков фармакологически активных веществ в пищевых продуктах 
животного происхождения, отменяющий Регламент Совета (EEC) № 2377/90 и вносящий изменения в Директиву 
2001/82/EC Европейского парламента и Совета и в Регламент (EC) № 726/2004 Европейского парламента и Совета 
(ОЖ L 152, 16.6.2009, с. 11). 
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(25) Однако возможны ситуации, когда нет подходящего разрешенного ветеринарного лекарственного 
средства. В таких ситуациях, в порядке исключения, ветеринарам должно быть разрешено 
назначать другие лекарственные средства животным, находящимся под их ответственностью, в 
соответствии со строгими правилами и только в интересах здоровья животных или их 
благополучия. В случае продуктивных животных ветеринары должны назначить соответствующий 
период ожидания, чтобы вредные остатки этих лекарственных средств не попадали в пищевую 
цепь, и особую осторожность следует соблюдать при применении противомикробных препаратов. 

(26) Необходимо предоставить Государствам-членам возможность разрешать в исключительных 
случаях применение ветеринарных лекарственных средств без регистрационного удостоверения, 
если это необходимо для реагирования на перечисленные Союзом заболевания или возникающие 
заболевания и когда этого требует ситуация в области здравоохранения в Государстве-члене. 

(27) Принимая во внимание необходимость простых правил внесения изменений в регистрационном 
удостоверении на ветеринарные лекарственные средства, научной оценки должны требовать 
только те изменения, которые могут повлиять на здоровье людей, животных или окружающую 
среду. 

(28) Директива 2010/63/ЕС Европейского парламента и Совета (7) устанавливает положения по охране 
животных, используемых в научных целях, исходя из принципов замещения, сокращения, 
усовершенствования. Клинические испытания ветеринарных лекарств исключены из сферы 
действия этой Директивы. При разработке и проведении клинических испытаний, которые 
предоставляют важную информацию о безопасности и эффективности ветеринарного 
лекарственного средства, следует учитывать эти принципы замещения, сокращения, 
усовершенствования, когда они касаются ухода и использования живых животных в научных целях, 
и испытания должны быть оптимизированы так, чтобы обеспечивать наиболее 
удовлетворительные результаты при использовании минимального количества животных. 
Процедуры таких клинических испытаний должны быть разработаны таким образом, чтобы 
избежать причинения боли, страданий или стресса животным, и должны учитывать принципы, 
установленные в Директиве 2010/63/ЕС, включая применение, где это возможно, альтернативных 
методов испытаний и рекомендаций организации Международного сотрудничества по 
гармонизации технических требований для регистрации ветеринарных лекарственных средств 
(«VICH»). 

(29) Было признано, что улучшенный доступ к информации способствует повышению осведомленности 
общественности, дает общественности возможность выражать свои наблюдения, и позволяет 
властям должным образом учитывать эти наблюдения. Поэтому широкая общественность должна 
иметь доступ к информации в базе данных продуктов, в базе данных фармаконадзора и в базе 
данных о производстве и оптовой продаже после удаления любой конфиденциальной 
коммерческой информации компетентным органом. Регламент (ЕС) № 1049/2001 Европейского 
парламента и Совета (8) в максимально возможной степени реализует право на публичный доступ к 
документам и устанавливает общие принципы и ограничения такого доступа. Поэтому Агентству 
следует предоставить наиболее широкий доступ к документам, при этом тщательно соблюдая 
право на доступ к информации и существующие требования к защите данных. Определенные 
общественные и частные интересы, такие как личные данные и конфиденциальная коммерческая 
информация, должны быть защищены посредством исключений в соответствии с Регламентом (ЕС) 
№ 1049/2001. 

(30) Компании в меньшей степени заинтересованы в разработке ветеринарных лекарственных средств 
для ограниченных рынков. Чтобы содействовать доступности ветеринарных лекарственных 
средств для этих рынков на территории Союза, в некоторых случаях должна быть предусмотрена 
возможность выдавать регистрационные удостоверения без предоставления полной 
регистрационной документации на основе оценки риска и пользы в конкретной ситуации и, при 
необходимости, с учетом конкретных обязательств. В частности, выдача таких регистрационных 
удостоверений должна быть возможна для ветеринарных лекарственных средств, 
предназначенных для второстепенных видов или для лечения или профилактики заболеваний, 
которые возникают нечасто или в ограниченных географических районах. 

(31) Для всех новых заявок на получение регистрационного удостоверения на лекарственное средство 
обязательно должна проводиться двухэтапная оценка рисков для окружающей среды. На первом 
этапе следует оценить степень воздействия продукта, его активных веществ и других 
составляющих на окружающую среду, а на втором этапе - воздействие активного остатка. 

(32) Если существует опасение, что фармацевтическое вещество может представлять серьезную угрозу 
для окружающей среды, может оказаться целесообразным изучить это вещество в контексте 
законодательства Союза по охране окружающей среды. В частности, в соответствии с Директивой 
2000/60/EC Европейского парламента и Совета (9) может быть целесообразно определить 

(7) Директива 2010/63/EU Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2010 года Об охране животных, 
используемых в научных целях (ОЖ L 276, 20.10.2010, с. 33).  

(8) Регламент (ЕС) № 1049/2001 Европейского парламента и Совета от 30 мая 2001 года о доступе общественности к 
документам Европейского парламента, Совета ЕС и Европейской комиссии (ОЖ L 145, 31.5.2001, с. 43).  

(9) Директива 2000/60/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 года, устанавливающая основы для 
деятельности Сообщества в области водной политики (ОЖ L 327, от 22.12.2000, с. 1). 
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будет ли это вещество включено в контрольный перечень поверхностных вод для сбора 
контрольных данных по нему. Может быть целесообразным включить его в список приоритетных 
веществ и установить для него стандарт качества окружающей среды, а также определить меры по 
сокращению его выбросов в окружающую среду. Эти меры могут включать меры по сокращению 
выбросов от производства за счет применения наилучших доступных технологий (BAT) в 
соответствии с Директивой 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета (10), особенно если 
выделяемые активные фармацевтические ингредиенты считаются ключевой экологической 
проблемой при разработке или пересмотре соответствующих справочников по наилучшим 
доступным технологиям (BREF) и сопровождающих их заключений по BAT. 

(33) Испытания, доклинические исследования и клинические испытания требуют крупных инвестиций 
для компаний, которые должны их провести, чтобы предоставить необходимые данные вместе с 
заявкой на получение регистрационного удостоверения или установить предельно допустимый 
уровень остатка фармакологически активных веществ ветеринарного лекарственного средства. 
Эти инвестиции должны быть защищены, чтобы стимулировать исследования и инновации, 
особенно в отношении ветеринарных лекарственных средств для второстепенных видов и 
противомикробных препаратов с тем, чтобы в Союзе были доступны необходимые ветеринарные 
лекарственные средства. В связи с этим данные, представленные в компетентный орган или 
Агентство, должны быть защищены от использования другими заявителями. Однако такая защита 
должна быть ограничена по времени, чтобы допустить конкуренцию. Аналогичная защита 
инвестиций должна применяться к исследованиям, поддерживающим новые лекарственные 
формы, способы введения или дозировки, которые снижают противомикробную или 
противопаразитарную резистентность или повышают соотношение пользы и риска. 

(34) Определенные сведения и документы, которые обычно должны подаваться вместе с заявкой на 
получение регистрационного удостоверения, не требуются, если ветеринарное лекарственное 
средство является генерической формой ветеринарного лекарственного средства, уже 
разрешенного на территории Союза. 

(35) Признается, что потенциальное воздействие средства на окружающую среду может зависеть от 
используемого объема и конечного количества фармацевтического вещества, которое может 
попасть в окружающую среду. Следовательно, если имеются доказательства того, что составная 
часть лекарственного средства, в отношении которого подана заявка на получение 
регистрационного удостоверения на генерическое ветеринарное лекарственное средство, 
представляет опасность для окружающей среды, целесообразно требовать данные о 
потенциальном воздействии на окружающую среду для ее защиты. В таких случаях заявители 
должны постараться совместными усилиями получить такие данные, чтобы сократить расходы и 
снизить количество испытаний на позвоночных животных. В качестве потенциальной 
альтернативы может стать единая оценка экологических свойств активных веществ, используемых 
в ветеринарии, реализованную с помощью системы рассмотрения активных веществ 
("фармакопейная статья"). Поэтому Комиссия должна представить в Европейский парламент и 
Совет доклад, в котором рассматривается целесообразность такой системы фармакопейных статей 
и других возможных альтернатив для оценки риска ветеринарных лекарственных средств для 
окружающей среды, вместе с законопроектом, если необходимо. 

(36) На новые ветеринарные лекарственные средства должна распространяться защита технической 
документации, также как и на данные, разработанные для поддержки инновационных продуктов с 
указанием или со ссылкой на существующее регистрационное удостоверение. В этом случае, заявка 
на получение регистрационного удостоверения может частично ссылаться на данные, 
представленные в предыдущих заявках на получение регистрационного удостоверения или 
заявках на внесение изменений, и должно включать новые данные, доказывающие 
инновационного существующего продукта. 

(37) Различия в процессе производства биологических продуктов или изменение используемого 
вспомогательного вещества могут привести к различиям в характеристиках генерического 
средства. Поэтому при подаче заявки на регистрационное удостоверение на генерическое 
биологическое ветеринарное средство должна быть продемонстрирована биоэквивалентность, 
которая, исходя из имеющихся знаний, гарантирует аналогичное качество, безопасность и 
эффективность аналогичны. 

 
(38) Во избежание излишнего административного и финансового бремени как для компетентных 

органов, так и для фармацевтической отрасли, регистрационное удостоверение ветеринарного 
лекарственного средства должно выдаваться, как правило, на неограниченный период времени. 
Необходимость продления регистрационного удостоверения должна предъявляться только в 
исключительных случаях и при наличии обоснования. 

 
(39) Признается, в некоторых случаях что исключительно научная оценка рисков, сама по себе, в 

некоторых случаях не может предоставить всю информацию, на основании которой может быть 
принято решение по управлению рисками, и, что следует обоснованно учитывать другие факторы, 
актуальные для рассматриваемого вопроса, включая социальные, экономические или 
экологические факторы, возможность контроля и преимущества для животных. 

 

(10) Директива 2010/75/ЕС Европейского парламента и Совета от 24 ноября 2010 года о промышленных выбросах (о 
комплексном предотвращении загрязнения и контроле над ним) (ОЖ L 334, 17.12.2010, с. 17).  
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(40) При определенных обстоятельствах, когда существует значительная озабоченность в отношении 
здоровья населения или животных, но сохраняется научная неопределенность, могут быть 
приняты соответствующие меры с учетом Статьи 5(7) Соглашения ВТО по применению санитарных 
и фитосанитарных мер, которое было интерпретировано для Союза в докладе Комиссии от 2 
февраля 2000 года о принципе предосторожности. При таких обстоятельствах Государствам-
членам или Комиссии следует стремиться получить дополнительную информацию, необходимой 
для более объективной оценки конкретной проблемы, и в разумные сроки пересмотреть эту меру 
соответствующим образом. 

(41) Противомикробная резистентность к лекарственным средствам для человека и ветеринарным 
лекарственным средствам является обостряющейся проблемой в сфере здравоохранения для Союза 
и всего мира. В силу сложности проблемы, ее трансграничного характера и высокой экономической 
нагрузки, она имеет не только серьезные последствия для здоровья человека и животных, но и 
становится глобальной проблемой в области здравоохранения, которая затрагивает все общество и 
требует срочных и скоординированных межотраслевых действий в соответствии с подходом «Один 
мир - одно здоровье». Такие меры включают в себя укрепление практики разумного использования 
противомикробных препаратов, отказ от их регулярного профилактического и 
метафилактического применения, меры по ограничению применения у животных 
противомикробных препаратов, которые имеют решающее значение для профилактики или 
лечения опасных для жизни инфекций у людей, а также поощрение и стимулирование разработки 
новых противомикробных препаратов. Необходимо также обеспечить, чтобы на этикетках 
ветеринарных противомикробных препаратов содержались соответствующие предупреждения и 
указания. Использование некоторых новых или критически важных для человека 
противомикробных препаратов, не подпадающих под условия выдачи регистрационного 
удостоверения, должно быть ограничено в ветеринарном секторе. Правила рекламы ветеринарных 
противомикробных препаратов должны быть ужесточены, а требования для разрешения должны в 
достаточной степени учитывать риски и преимущества противомикробных ветеринарных 
лекарственных средств. 

(42) Необходимо снизить риск развития резистентности к противомикробным лекарственным 
средствам, предназначенным для человека и животных. Поэтому заявка на регистрацию 
ветеринарного противомикробного препарата должна содержать информацию о потенциальных 
рисках, связанных с развитием резистентности у человека, животных или связанных с ними 
организмов к противомикробным препаратам. Для обеспечения высокого уровня здоровья 
населения и животных разрешение на применение противомикробных ветеринарных 
лекарственных средств должно выдаваться только после тщательной научной оценки рисков. В 
регистрационном удостоверении должны быть указаны условия, ограничивающие применение 
ветеринарного лекарственного средства, в случае необходимости. Такие условия должны включать 
ограничения на использование ветеринарного лекарственного средства, которое не соответствуют 
условиям регистрационного удостоверения, в частности, краткому описанию характеристик 
продукта. 

(43) Комбинированное использование нескольких активных противомикробных веществ может 
представлять особый риск с точки зрения развития резистентности к противомикробным 
препаратам. Поэтому такое комбинированное использование следует учитывать при оценке 
целесообразности выдачи разрешения на ветеринарное лекарственное средство. 

(44) Разработка новых противомикробных препаратов не поспевает за ростом резистентности к 
существующим противомикробным препаратам. Учитывая ограниченность инноваций в 
разработке новых противомикробных препаратов, важно, чтобы существующие 
противомикробные препараты как можно дольше сохраняли свою эффективность. Использование 
противомикробных препаратов в лекарственных средствах для животных может ускорить 
появление и распространение резистентных микроорганизмов и поставить под угрозу 
эффективное использование и без того ограниченного числа существующих противомикробных 
препаратов для лечения инфекций у человека. Поэтому нельзя допускать злоупотребления 
противомикробными препаратами. Противомикробные препараты не должны использоваться для 
профилактики, за исключением четко определенных случаев применения у отдельных животных 
или ограниченного числа животных, когда существует высокий риск заражения или оно может 
иметь тяжелые последствия. Антибиотики могут использоваться для профилактики только в 
исключительных случаях и только у отдельных животных. Противомикробные лекарственные 
средства должны использоваться для метафилактики только в случае высокого риска 
распространения инфекции или инфекционного заболевания в группе животных и при отсутствии 
подходящей альтернативы. Такие ограничения должны позволить сократить профилактическое и 
метафилактическое использование препаратов у животных, чтобы оно составляло меньшую долю 
от общего объема используемых противомикробных средств у животных. 

(45) В целях укрепления национальной политики Государств-членов в отношении разумного 
использования противомикробных препаратов, особенно тех из них, которые имеют большое 
значение для лечения инфекций у людей, но которые также необходимы для использования в 
ветеринарии, может возникнуть необходимость ограничить или запретить их использование. 
Поэтому, следуя научным рекомендациям, Государства-члены должны иметь возможность вводить 
ограничительные условия использования противомикробных препаратов, например, разрешить 
назначение при условии проведения испытаний на восприимчивость к противомикробным 
препаратам, чтобы убедиться в отсутствии других доступных противомикробных препаратов, 
которые могут быть достаточно эффективны или подходить для лечения диагностированного 
заболевания. 
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(46) Для того чтобы как можно дольше сохранять эффективность некоторых противомикробных 

препаратов при лечении инфекций у людей, может возникнуть необходимость ограничить 
применение таких противомикробных препаратов только для лечения людей. В связи с этим 
следует предусмотреть возможность ограничения продажи некоторых противомикробных 
препаратов на рынке ветеринарных лекарственных средств в соответствии с научными 
рекомендациями Агентства. 

Принимая решения об ограничении применения противомикробных препаратов, Комиссия должна 
также учитывать имеющиеся рекомендации по данному вопросу, предоставленные Европейским 
агентством по безопасности продовольствия (ЕАБП) и другими соответствующими организациями 
Союза, которые в свою очередь также принимают во внимание любые соответствующие 
рекомендации международных организаций, таких как Всемирная организация здравоохранения 
(ВОЗ), Всемирная организация здоровья животных (МЭБ) и Кодекс Алиментариус. 

(47) Если противомикробные препараты вводятся или используются неправильно, это представляет 
опасность для здоровья людей или животных. Поэтому противомикробные ветеринарные 
лекарственные средства должны быть доступны только по ветеринарному рецепту. Ветеринары 
играют ключевую роль в обеспечении разумного использования противомикробных препаратов и, 
следовательно, должны назначать противомикробные препараты, основываясь на своих знаниях о 
резистентности к противомикробным препаратам, эпидемиологических и клинических знаниях и 
понимании факторов риска для отдельных животных или групп животных. Кроме того, ветеринары 
должны соблюдать собственный кодекс профессионального поведения. Ветеринары должны 
следить за тем, чтобы при назначении лекарственных средств не возникало конфликта интересов, 
когда они осуществляют свою законную деятельность в сфере розничной торговли в соответствии 
с национальным законодательством. В частности, ветеринары не должны прямо или косвенно 
подвергаться влиянию экономического стимулирования при назначении таких лекарственных 
средств. Кроме того, при поставках ветеринарных лекарственных средств ветеринары должны 
ограничиваться объемом, необходимым для лечения животных, находящихся под их уходом. 

(48) Разумное использование противомикробных препаратов является краеугольным камнем в 
решении проблемы резистентности к противомикробным препаратам. Все заинтересованные 
стороны должны совместно содействовать разумному использованию противомикробных 
препаратов. Поэтому важно, чтобы рекомендации по разумному использованию 
противомикробных препаратов в ветеринарии были приняты во внимание и получили дальнейшее 
развитие. Выявление факторов риска и разработка критериев для начала применения 
противомикробных препаратов, а также определение альтернативных мер могут помочь избежать 
излишнего использования противомикробных лекарственных средств, в том числе для 
метафилактики. Кроме того, Государствам-членам должна быть предоставлена возможность 
принимать дополнительные ограничительные меры для осуществления национальной политики в 
отношении разумного использования противомикробных препаратов при условии, что эти меры не 
будут чрезмерно ограничивать функционирование внутреннего рынка. 

(49) При оценке соотношения пользы и риска некоторых ветеринарных противомикробных препаратов 
в Союзе важно учитывать международный характер развития резистентности к 
противомикробным препаратам у организмов. Резистентные к противомикробным препаратам 
организмы могут распространяться на людей и животных в Союзе и третьих странах в результате 
потребления продуктов животного происхождения из Союза или третьих стран, прямого контакта с 
животными или людьми или другими способами. Поэтому меры, ограничивающие использование 
ветеринарных противомикробных препаратов в Союзе, должны основываться на научных 
рекомендациях и рассматриваться в контексте сотрудничества с третьими странами и 
международными организациями. В связи с этим следует также обеспечить недискриминационный 
и пропорциональный характер соблюдения предпринимателями в третьих странах некоторых 
основных условий, касающихся резистентности к противомикробным препаратам у животных, а 
также в отношении продуктов животного происхождения, экспортируемых в Союз. Любые такие 
действия должны учитывать обязательства Союза по соответствующим международным 
соглашениям. Это должно способствовать международной борьбе с резистентностью к 
противомикробным препаратам, в соответствии с Глобальным планом действий ВОЗ и Стратегией 
МЭБ по сдерживанию резистентности к противомикробным препаратам и разумному 
использованию противомикробных препаратов. 

(50) На уровне Союза все еще не хватает достаточно подробных и сопоставимых данных для 
определения тенденций и выявления возможных факторов риска, которые могли бы привести к 
разработке мер по ограничению риска резистентности к противомикробным препаратам и 
контролю эффективности уже введенных мер. Поэтому важно продолжать сбор таких данных и 
поэтапно их развивать. Эти данные, если таковые имеются, следует анализировать вместе с 
данными об использовании противомикробных препаратов у человека и данными о резистентных 
к противомикробным препаратам организмах, обнаруженных у животных, человека и в продуктах 
питания. Для обеспечения эффективного использования собранных данных должны быть 
установлены соответствующие технические правила, касающиеся сбора и обмена данными. 
Государства-члены должны нести ответственность за сбор данных о продаже и использовании 
противомикробных препаратов в животноводстве, при координации Агентства. Должна быть 
предусмотрена возможность внесения корректировок в обязательства по сбору данных, когда 
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процедуры по сбору данных о продажах и использовании противомикробных препаратов в 
Государствах-членах будут достаточно надежными. 

(51) Большинство ветеринарных лекарственных средств, представленных на рынке, получили 
разрешение в соответствии с национальными процедурами. Отсутствие гармонизации краткого 
описания характеристик ветеринарных препаратов, разрешенных на национальном уровне более 
чем в одном Государстве-члене, создает дополнительные и ненужные барьеры для оборота 
ветеринарных лекарственных средств на территории Союза. Необходимо гармонизировать краткие 
писания характеристик продукта, по крайней мере, с точки зрения дозировки, применения и 
предупреждений для ветеринарных лекарственных средств. 

 

(52) Для снижения административного бремени и обеспечения максимальной доступности 
ветеринарных лекарственных средств в Государствах-членах, необходимо установить упрощенные 
правила упаковки и этикетирования. Следует сократить объем отображаемой текстовой 
информации и, по возможности, разработать и использовать в качестве альтернативы 
пиктограммы и аббревиатуры. Пиктограммы и аббревиатуры должны быть стандартизированы по 
всему Союзу. Необходимо следить за тем, чтобы эти правила не ставили под угрозу здоровье людей 
и животных, а также экологическую безопасность. 

(53) Кроме того, Государства-члены должны иметь возможность выбирать язык текста, используемый в 
кратком описании характеристик, на этикетках и в инструкции к ветеринарным лекарственным 
средствам, разрешенным на их территории. 

(54) С целью повышения доступности ветеринарных лекарственных средств на территории Союза, 
необходимо предусмотреть возможность выдачи более чем одного регистрационного 
удостоверения конкретного ветеринарного лекарственного средства одному и тому же держателю 
регистрационного удостоверения в одном и том же Государстве-члене. В этом случае все 
характеристики ветеринарного лекарственного средства и сведения, поданные при заявке 
ветеринарного лекарственного средства, должны быть идентичны. Тем не менее, множественные 
заявки на конкретные ветеринарные лекарственные средства не должны использоваться в обход 
принципов взаимного признания, поэтому такие заявки в разных Государствах-членах должны 
подаваться в рамках процедуры взаимного признания. 

(55) Правила фармаконадзора необходимы для защиты здоровья людей, животных и окружающей 
среды. Сбор информации о предполагаемых нежелательных явлениях должен способствовать 
правильному использованию ветеринарных лекарственных средств. 

(56) Экологические инциденты, которые наблюдаются после введения ветеринарного лекарственного 
средства животному, также должны регистрироваться как предполагаемые нежелательные 
явления. Такие инциденты могут включать, например, значительное увеличение загрязнения 
почвы веществами до уровней, которые считаются вредными для окружающей среды, или высокие 
концентрации ветеринарных лекарственных средств в питьевой воде, получаемой из 
поверхностных вод. 

(57) Компетентные органы, Агентство и держатели регистрационных удостоверений должны поощрять 
и содействовать тому, чтобы ветеринары и другие медицинские работники сообщали о 
предполагаемых нежелательных явлениях, когда они имеют место во время выполнения их 
обязанностей, а также содействовать тому, чтобы ветеринары получали соответствующие ответы 
на их сообщения. 

(58) Исходя из имеющегося опыта, стало ясно, что необходимо принять меры по совершенствованию 
функционирования системы фармаконадзора. Эта система должна интегрировать и 
контролировать данные на уровне всего Союза. В интересах Союза обеспечить согласованность 
систем ветеринарного фармаконадзора за всеми разрешенными ветеринарными лекарственными 
средствами. В то же время необходимо учитывать изменения, возникающие в результате 
международной гармонизации определений, терминологии и технологических разработок в 
области фармаконадзора. 

(59) В сферу ответственности держателей регистрационных удостоверений должен входить 
постоянный фармаконадзор для обеспечения непрерывной оценки соотношения пользы и рисков 
ветеринарных лекарственных средств, которые они размещают на рынке. Они должны собирать 
сообщения о предполагаемых нежелательных явлениях, связанных с их ветеринарными 
лекарственными средствами, в том числе касающиеся использования таких средства вне рамок 
выданного регистрационного удостоверения лекарственного средства. 

(60) Необходимо расширить совместное использование ресурсов органами власти и повысить 
эффективность системы фармаконадзора. Собранные данные должны быть загружены в единый 
центр отчетности для обмена информацией. Компетентные органы должны использовать эти 
данные для постоянной оценки соотношения пользы и риска размещенных на рынке 
ветеринарных лекарственных средств. 

(61) В отдельных случаях, а также с точки зрения здоровья населения, животных или окружающей 
среды, необходимо дополнять данные о безопасности и эффективности, имеющиеся на момент 
выдачи разрешения, дополнительной информацией после размещения ветеринарного 
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лекарственного средства на рынке. Следовательно, должна быть предусмотрена возможность 
обязать держателя регистрационного удостоверения проводить исследования после выдачи 
разрешения. 

(62) Необходимо создать базу данных по фармаконадзору на уровне Союза для регистрации и 
интеграции информации о предполагаемых нежелательных явлениях по всем ветеринарным 
лекарственным средствам, разрешенным к применению в Союзе. Эта база данных должна 
способствовать выявлению предполагаемых нежелательных явлений и облегчать фармаконадзор и 
обмен информацией между компетентными органами. Эта база данных должна включать 
механизмы обмена данными с существующими национальными базами данных по 
фармаконадзору. 

 

(63) Процедуры, которые компетентные органы и Агентство будут применять для оценки получаемой 
ими информации о предполагаемых нежелательных явлениях, должны соответствовать мерам 
надлежащей практики фармаконадзора, которые должны быть приняты Комиссией и, в 
соответствующих случаях, основываться на общем стандарте, вытекающем из действующих 
рекомендаций Комиссии по фармаконадзору в отношении ветеринарных лекарственных средств. 
Оценка, проведенная таким образом компетентным органом или Агентством, может быть одним из 
средств, с помощью которого определяется, имеет ли место какое-либо изменение в соотношении 
пользы и рисков, связанных с этими ветеринарными лекарственными средствами. Однако, 
подчеркивается, что процесс управления сигналами является "золотым стандартом" для этой цели, 
и ему должно уделяться должное внимание. Процесс управления сигналами включает задачи 
обнаружения, проверки, подтверждения, анализа и расстановки приоритетов, оценки и 
рекомендаций по действиям. 

(64) Необходимо контролировать всю цепочку распространения ветеринарных лекарственных средств, 
от производства или импорта в Союз до поставок конечному потребителю. Ветеринарные 
лекарственные средства из третьих стран должны соответствовать требованиям, которые 
предъявляются к ветеринарным лекарственным средствам, произведенным на территории Союза, 
или требованиям, которые признаны эквивалентными. 

(65) К параллельной торговле ветеринарными лекарственными средствами относится продажа 
ветеринарных лекарственных средств из одного Государства-члена в другое, и она отличается от 
импорта тем, что во втором случая продукция поступает в Союз из третьих стран. Параллельная 
торговля ветеринарными лекарственными средствами, разрешенная в рамках национальной, 
децентрализованной процедуры взаимного признания или последующего признания, должна 
регулироваться таким образом, чтобы принципы свободного перемещения товаров были 
ограничены только с целью обеспечения гармонизации в области охраны здоровья населения и 
животных и соблюдения прецедентного права Суда Европейского Союза ("Суд"). Любые 
административные процедуры, применяемые в этом контексте, не должны создавать чрезмерного 
бремени. В частности, любое утверждение лицензии для такой параллельной торговли должно 
осуществляться по упрощенной процедуре. 

(66) Для облегчения перемещения ветеринарных лекарственных средств и предотвращения повторных 
проверок уже проведенных в одном Государстве-члене, должны применяться минимальные 
требования к ветеринарным лекарственным средствам, произведенным в третьих странах или 
импортируемым из них. 

(67) Качество ветеринарных лекарственных средств, производимых на территории Союза, должно 
обеспечиваться требованием соблюдения принципов надлежащей производственной практики для 
лекарственных средств, независимо от конечного назначения лекарственных средств. 

(68) В контексте настоящего Регламента надлежащая производственная практика должна учитывать 
стандарты Союза и международные стандарты благополучия животных при приготовлении 
активных веществ из животных. Следует также принимать во внимание меры по предотвращению 
или минимизации выбросов активных веществ в окружающую среду. Любые такие меры должны 
приниматься только после оценки их воздействия. 

(69) Для обеспечения единообразного применения принципов надлежащей производственной 
практики и надлежащей практики распределения, свод процедур Союза в отношении инспекций и 
обмена информацией должен служить для компетентных органов основой при осуществлении 
контроля над производителями и предприятиями оптовой торговли. 

(70) Хотя инактивированные иммунологические ветеринарные лекарственные средства, упомянутые в 
Статье 2(3), должны изготавливаться в соответствии с принципами надлежащей производственной 
практики, для таких продуктов должны быть подготовлены подробные руководящие принципы 
надлежащей производственной практики, поскольку процесс их изготовления отличается от 
продукции, подготовленной промышленным способом. Это позволит сохранить качество таких 
лекарственных средств без ущерба для их производства и доступности. 

(71) Компании должны иметь регистрационное удостоверение, разрешающее оптовую продажу 
ветеринарных лекарственных средств и соблюдать принципы надлежащей практики 
распределения, чтобы гарантировать надлежащее хранение, транспортировку и обращение с 
такими лекарственными средствами. Ответственность за обеспечение выполнения этих условий 
должна лежать на Государствах-членах. Такие разрешения должны действовать на всей 
территории Союза, а также применяться в случае параллельной торговли ветеринарными 
лекарственными средствами. 

(72) Для обеспечения прозрачности должна быть создана база данных на уровне Союза для публикации 
списка предприятиями оптовой торговли, которые после проверки компетентными органами 
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Государства-члена были признаны соответствующими применимому законодательству Союза. 

(73) В Союзе должны быть гармонизированы условия, регулирующие поставки ветеринарных 
лекарственных средств населению. Ветеринарные лекарственные средства должны поставляться 
только лицами, имеющими на это разрешение Государства-члена, в котором они 
зарегистрированы. В то же время, для улучшения доступа к ветеринарным лекарственным 
средствам в Союзе, розничным торговцам, которые получили разрешение компетентного органа 
Государства-члена, в котором они зарегистрированы, на поставки ветеринарных лекарственны 
средств, должно быть разрешено дистанционно продавать ветеринарные лекарственные средства, 
не требующие рецепта, в других Государствах-членах. Однако, принимая во внимание, что в 
некоторых Государствах-членах существует практика дистанционной продажи ветеринарных 
лекарственных средств, выписываемых по рецепту, Государствам-членам должно быть разрешено 
продолжать такую практику только при определенных условиях и только на их территории. В 
таких случаях этим Государствам-членам следует принять надлежащие меры во избежание 
непредвиденных последствий таких поставок и установить правила и соответствующие штрафы за 
их несоблюдение. 

 
(74) Ветеринары должны всегда выдавать ветеринарные рецепты только на поставки ветеринарных 

лекарственных средств, отпускаемых по рецепту, и не вводить их самостоятельно. Если ветеринары 
сами вводят такие лекарственные средства, необходимо, чтобы национальные положения 
определяли, нужно ли выдавать ветеринарный рецепт. Однако ветеринары должны всегда вести 
учет лекарственных средств, которые они вводили. 

 
(75) Незаконная дистанционная продажа ветеринарных лекарственных средств населению может 

представлять угрозу для здоровья людей и животных, поскольку таким образом 
фальсифицированные или некачественные лекарственные средства могут попасть к населению. 
Необходимо устранить эту угрозу. Следует учитывать тот факт, что на уровне Союза не были 
гармонизированы конкретные условия поставок лекарственных средств населению, и поэтому 
Государства-члены могут ставить условия поставок лекарственных средств населению в рамках 
Договора о функционировании Европейского Союза (ДФЕС). 

 
(76) При рассмотрении вопроса о совместимости условий поставки лекарственных средств с 

законодательством Союза Суд, в контексте лекарственных средств, предназначенных для человека, 
признал особый характер лекарственных средств, терапевтическое действие которых существенно 
отличает их от других товаров. Суд также постановил, что здоровье и жизнь людей относятся к 
числу основных активов и интересов, охраняемых ДФЕС, и что именно Государства-члены должны 
определить желаемый уровень общественного здравоохранения и способы его достижения. 
Поскольку этот уровень может варьироваться в зависимости от страны, Государства-члены 
должны иметь определенную свободу действий в отношении условий предоставления населению 
лекарственных средств на своей территории. Поэтому Государства-члены должны иметь 
возможность подвергать поставки лекарственных средств для дистанционной продажи 
посредством услуг информационного общества, условиям, оправданным защитой здоровья 
населения или животных. Такие условия не должны необоснованно ограничивать 
функционирование внутреннего рынка. В этом контексте Государства-члены должны иметь 
возможность подвергать поставки ветеринарных лекарственных средств для розничной продажи в 
более жесткие условия, обусловленные защитой здоровья населения, животных или окружающей 
среды, при условии, что эти условия соразмерны риску и не ограничивают чрезмерно 
функционирование внутреннего рынка. 

 
(77) В целях обеспечения высоких стандартов и безопасности ветеринарных лекарственных средств для 

дистанционной продажи необходимо оказывать помощь населению в выявлении веб-сайтов, 
которые предлагают такие лекарственные средства на законных основаниях. Необходимо создать 
единый узнаваемый во всем Союзе логотип, позволяющий идентифицировать Государство-член, в 
котором зарегистрировано лицо, предлагающее ветеринарные лекарственные средства для 
дистанционной продажи. Комиссии следует разработать дизайн такого единого логотипа. Веб-
сайты, предлагающие ветеринарные лекарственные средства для дистанционной продажи 
населению, должны содержать ссылку на веб-сайт соответствующего компетентного органа. Веб-
сайты компетентных органов Государств-членов, а также веб-сайт Агентства должны содержать 
разъяснения относительно использования такого единого логотипа. Все эти веб-сайты должны 
быть связаны ссылками, с тем чтобы обеспечить общественность полной информацией. 

 
(78) В Государствах-членах должны быть предусмотрены системы утилизации отходов ветеринарных 

лекарственных средства для контроля любых рисков, которые такие продукты могут представлять 
для здоровья человека и животных или окружающей среды. 

 
(79) Реклама, даже лекарственных средств, не требующих ветеринарного рецепта, может повлиять на 

здоровье населения и животных, а также нарушить конкуренцию. Поэтому реклама ветеринарных 
лекарственных средств должна отвечать определенным критериям. Лица, уполномоченные право 
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назначать или поставлять ветеринарные лекарственные средства, могут правильно оценить 
приведенную в рекламе информацию, благодаря своим знаниям, образованию и опыту в области 
охраны здоровья животных. Реклама ветеринарных лекарственных средств лицам, которые не 
могут должным образом оценить риски, связанные с их использованием, может привести к 
неправильному использованию лекарственных средств или их чрезмерному потреблению, что 
может нанести вред здоровью людей, животных или окружающей среде. Тем не менее, чтобы 
сохранить здоровье животных на своей территории, Государства-члены должны иметь право 
разрешать в ограниченных условиях рекламировать иммунологические ветеринарные препараты 
профессиональным животноводам. 

 
(80) Что касается рекламы ветеринарных лекарственных средств, то опыт Государств-членов показал, 

что необходимо сделать акцент на разграничении между кормами и биоцидными средствами, с 
одной стороны, и ветеринарными лекарственными средствами, с другой стороны, поскольку это 
различие часто искажается в рекламе. 

 

(81) Правила рекламы в настоящем Регламенте следует рассматривать как особые правила, 
дополняющие общие правила, содержащиеся в Директиве 2006/114/EC Европейского парламента и 
Совета (11). 

 
(82) Если лекарственные средства разрешены в Государстве-члене и назначены ветеринаром для 

отдельного животного или группы животных в этой стране, в принципе, должна существовать 
возможность признания ветеринарного рецепта и его выдачи лекарственного средства в другом 
Государстве-члене. Не смотря на устранение нормативных и административных барьеров для 
такого признания, ветеринары должны иметь право отказывать в выдаче лекарственного средства, 
указанного в рецепте, опираясь на профессиональную этику или нравственный долг. 

 
(83) Реализации принципа признания ветеринарных рецептов должно способствовать принятие 

стандартного формата ветеринарного рецепта, содержащего основную информацию, необходимую 
для обеспечения безопасного и эффективного использования лекарственных средств. Государства-
члены могут беспрепятственно указывать дополнительные элементы в их ветеринарных рецептах, 
если это не препятствует признанию ветеринарных рецептов из других Государств-членов ЕС. 

 
(84) Информация о ветеринарных лекарственных средствах необходима для того, чтобы медицинские 

работники, органы власти и компании могли принимать обоснованные решения. Ключевым 
аспектом является создание базы данных Союза, которая должна объединять информацию о 
регистрационных удостоверениях, выданных в Союзе. Эта база данных должна повысить общую 
прозрачность, упорядочить и облегчить обмен информацией между органами власти и не 
допустить появления многочисленных требований к отчетности. 

 
(85) Проверка соблюдения законодательных требований с помощью механизмов контроля имеет 

основополагающее значение для обеспечения эффективного достижения целей настоящего 
Регламента на территории всего Союза. Поэтому компетентные органы Государств-членов должны 
иметь право проводить проверки на всех этапах производства, распространения и использования 
ветеринарных лекарственных средств. Для сохранения эффективности проверок компетентные 
органы должны иметь возможность проводить внезапные проверки. 

 
(86) Периодичность проверок должна устанавливаться компетентными органами с учетом риска и 

уровня соответствия, ожидаемого в различных ситуациях. Такой подход должен позволить этим 
компетентным органам выделять ресурсы там, где существует наибольшая опасность. Однако в 
некоторых случаях контроль должен осуществляться независимо от уровня риска или ожидаемого 
несоответствия, например, до выдачи лицензии на производство. 

 
(87) В некоторых случаях сбои системы контроля Государств-членов могут существенно затруднить 

достижение целей настоящего Регламента и привести к возникновению рисков для здоровья 
людей и животных или окружающей среды. Чтобы обеспечить гармонизированный подход к 
контролю в рамках всего Союза Комиссия должна иметь возможность проводить аудиторские 
проверки в Государствах-членах для проверки функционирования национальных систем контроля. 
Такие аудиторские проверки должны проводиться таким образом, чтобы избежать излишнего 
административного бремени, и, насколько это возможно, согласовываться с Государствами-
членами и любыми другими аудиторскими проверками, проводимыми Комиссией в соответствии с 
Регламентом (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета (12). 

 
(88) Для обеспечения прозрачности, беспристрастности и последовательности мер Государств-членов 

по обеспечению соблюдения действующих правил необходимо, чтобы Государства-члены создали 
надлежащую основу для применения эффективных, соразмерных и оказывающих сдерживающее 
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воздействие штрафов за несоблюдение настоящего Регламента, поскольку несоблюдение может 
нанести вред здоровью людей и животных или окружающей среде. 

 
(89) Компаниям и органам власти часто приходиться проводить различия между ветеринарными 

лекарственными средствами, кормовыми добавками, биоцидными средствами и другими 
продуктами. Для того чтобы избежать несоответствий в отношении таких средств, повысить 
правовую определенность и облегчить процесс принятия решений Государствами-членами, 
необходимо создать координационную группу Государств-членов, которая, помимо прочего, в 
каждом конкретном случае должна давать рекомендации относительно того, подпадает ли тот или 
иной продукт под определение ветеринарного лекарственного средства. Для обеспечения правовой 
определенности Комиссия может решить, является ли то или иной продукт ветеринарным 
лекарственным средством. 

 

(11) Директива 2006/114/EC Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года о вводящей в заблуждение и 
сравнительной рекламе (ОЖ L 376, 27.12.2006, с. 21). 

(12) Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 
других видах официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения пищевого и кормового 
законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, средств защиты 
растений, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 
1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014 , (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и 
Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 
2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющие правила (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 
Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 
96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент об официальном контроле) (ОЖ L 95, 
7.4.2017, с. 1). 

 

(90) Принимая во внимание особые характеристики гомеопатических ветеринарных лекарственных 
средств, особенно их составляющих, желательно разработать специальную упрощенную процедуру 
регистрации и предусмотреть специальные положения в отношении инструкции к некоторым 
гомеопатическим ветеринарным лекарственным средствам, которые размещаются на рынке без 
показаний к применению. Аспект качества гомеопатических лекарственных средств не зависит от 
их применения, поэтому к ним не должно применяться никаких специальных положений 
касательно требований и правил в отношении качества. Более того, хотя использование 
гомеопатических ветеринарных лекарственных средств, разрешенных в соответствии с настоящим 
Регламентом, регулируется так же, как и применение других разрешенных ветеринарных 
лекарственных средств, он не регулирует использование зарегистрированных гомеопатических 
ветеринарных лекарственных средств. Поэтому использование таких гомеопатических 
ветеринарных лекарственных средств регулируется национальным законодательством, как и в 
случае гомеопатических лекарственных средств, зарегистрированных в соответствии с Директивой 
2001/83/EC Европейского парламента и Совета (13). 

 

 
(91) В целях защиты здоровья населения, животных и окружающей среды деятельность, услуги и 

задачи, возложенные на Агентство в соответствии с настоящим Регламентом, должны надлежащим 
образом финансироваться. Финансирование такой деятельности, услуг и задач должно 
осуществляться за счет сборов, взимаемых Агентством с предприятий. Однако такие сборы не 
должны препятствовать Государствам-членам взимать сборы за деятельность и задачи, 
выполняемые на национальном уровне. 

 

 
(92) Общепризнано, что существующие требования к технической документации по качеству, 

безопасности и эффективности ветеринарных лекарственных средств, представляемой при подаче 
заявки на получение регистрационного удостоверения, указанные в Приложении I к Директиве 
2001/82/EC с последними поправками Директивы 2009/9/EC Комиссии (14), достаточно хорошо 
работают на практике. Поэтому острая необходимость в существенном изменении этих требований 
отсутствует. Однако эти требования необходимо скорректировать с учетом выявленных 
расхождений с международным научным прогрессом или последними научными достижениями, 
включая рекомендации VICH, ВОЗ, стандарты Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), а также с учетом необходимости разработки конкретных требований к 
новаторским терапевтическим ветеринарным лекарственным средствам, избегая при этом 
капитального пересмотра существующих положений, в частности, не изменяя их структуры. 

 

 
(93) В целях, в частности, адаптации настоящего Регламента к научным достижениям отрасли, 

эффективного осуществления надзорных полномочий Комиссии и введения гармонизированных 
стандартов в рамках Союза, полномочия по принятию актов в соответствии со Статьей 290 ДФЭС  
следует делегировать Комиссии в отношении установления критериев для обозначения 
противомикробных препаратов, предназначенных для лечения определенных инфекций у людей; 
установления требований к сбору данных по противомикробным лекарственным средствам, 
правил касательно сбора данных и обеспечения качества; установления правил, обеспечивающих 
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эффективное и безопасное использование ветеринарных лекарственных средств, разрешенных и 
назначенных для перорального введения не только в виде лекарственных кормов; предоставления 
подробной информации о содержании и формате информации о видах лошадей в едином 
удостоверяющем документе; внесения изменений в правила о сроке ожидания в свете новых 
научных данных; предоставления необходимых подробных правил применения 
предпринимателями в третьих странах положений о запрете использования противомикробных 
препаратов у животных в целях стимулирования роста или повышения продуктивности, а также о 
запрете использования специально назначенных противомикробных препаратов; установления 
порядка наложения штрафов или периодических выплат штрафов, а также условий и способов их 
взыскания; и внесения изменений в Приложение II с целью (i) адаптации требований, касающихся 
технической документации по качеству, безопасности и эффективности ветеринарных 
лекарственных средств, к техническому и научному прогрессу и (ii) достижения приемлемого 
уровня детализации, обеспечивающей правовую определенность и гармонизацию, а также любые 
необходимые обновления. Особенно важно, чтобы Комиссия проводила соответствующие 
консультации в ходе своей подготовительной работы, в том числе на экспертном уровне, и чтобы 
эти консультации проводились в соответствии с принципами, заложенными в Межведомственном 
соглашении от 13 апреля 2016 г о совершенствовании законотворческой деятельности (15). В 
частности, для обеспечения равного участия в подготовке делегированных актов, Европейский 
парламент и Совет получают все документы одновременно с экспертами Государств-членов, а их 
эксперты систематически имеют доступ к заседаниям экспертных групп Комиссии, занимающихся 
подготовкой делегированных актов. 

 

 
(94) Для обеспечения единых условий для осуществления настоящего Регламента Комиссии должны 

быть предоставлены исполнительные полномочия. Данные полномочия должны реализовываться 
в соответствии с Регламентом (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета (16). 

 

(13) Директива 2001/83/EC Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001 года о кодексе сообщества, 
касающемся лекарственных средств для человека (ОЖ L 311, 28.11.2001, с. 67). 

(14) Директива Комиссии 2009/9/EC от 10 февраля 2009 года, вносящая изменения в Директиву 2001/82/EC 
Европейского парламента и Совета о кодексе Сообщества в отношении ветеринарных лекарственных средств (ОЖ 
L 44, 14.2.2009, с. 10). 

(15) ОЖ L 123, 12.5.2016, с. 1. 
(16) Регламент (ЕС) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2011 года, устанавливающий 

правила и общие принципы, касающиеся механизмов контроля государствами-членами ЕС осуществления 
Европейской комиссией исполнительных полномочий (ОЖ L 55, 28.2.2011, с. 13). 

(95) При оказании услуг в другом Государстве-члене ветеринары должны следовать всем 
национальным правилам, действующим в таком Государстве-члене в соответствии с Директивой 
2005/36/EC Европейского парламента и Совета (17) и Директивой 2006/123/EC Европейского 
парламента и Совета (18). 

(96) Принимая во внимание основные изменения, которые должны быть внесены в существующие 
правила, и с целью улучшения функционирования внутреннего рынка, регламент является 
подходящим правовым инструментом для замены Директивы 2001/82/EC с целью установления 
четких, подробных и непосредственно применимых правил. Кроме того, регламент обеспечивает 
одновременное и согласованное выполнение правовых требований на всей территории Союза. 

(97) Поскольку цели настоящего Регламента, в частности, установление правил в отношении 
ветеринарных лекарственных средств, обеспечивающих охрану здоровья человека и животных и 
окружающей среды, а также функционирование внутреннего рынка, не могут быть в достаточной 
степени достигнуты Государствами-членами, но могут быть достигнуты на уровне Союза, Союз 
может принять меры в соответствии с принципом субсидиарности, изложенным в статье 5 
Договора о Европейском Союзе. В соответствии с принципом пропорциональности, изложенным в 
данной Статье, настоящий Регламент не выходит за рамки необходимого для достижения этих 
целей, 

 
УТВЕРДИЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 
ГЛАВА I 

ПРЕДМЕТ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1 

Предмет 

Настоящий Регламент устанавливает правила размещения на рынке, производства, импорта, экспорта, 
поставки, распространения, фармаконадзора, контроля и применения ветеринарных лекарственных 
средств. 

Статья 2 

Сфера применения 

1. Настоящий Регламент применяется к ветеринарным лекарственным средствам, изготовленным 
промышленным способом или способом, включающим промышленные процессы, и предназначенным 
для продажи на рынке. 
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2. Помимо лекарственных средств, указанных в пункте 1 настоящей Статьи, Статьи 94 и 95 
применяются также к активным веществам, используемым в качестве исходных материалов в 
ветеринарных лекарственных средствах. 
3. Помимо лекарственных средств, указанных в пункте 1 настоящей Статьи, Статьи 94, 105, 108, 117, 
120, 123 и 134 применяются также к инактивированным иммунологическим ветеринарным 
лекарственных средствам, изготовленным из патогенов и антигенов, полученных у животного или 
животных в эпидемиологической единице и используемых для лечения этого животного или этих 
животных в той же эпидемиологической единице или для лечения животного или животных в единице с 
подтвержденной эпидемиологической связью. 
4. В порядке отступления от пунктов 1 и 2 настоящей Статьи к разрешенным в соответствии со 
Статьей 5(6) ветеринарным лекарственным средствам применяются только Статьи 55, 56, 94, 117, 119, 
123, 134 и Раздел 5 Главы IV. 
5. В порядке отступления от пункта 1 настоящей Статьи, Статьи 5-15, 17-33, 35-54, 57-72, 82-84, 95, 98, 
106, 107, 110, 112-116, 128, 130 и 136 не применяются к гомеопатическим ветеринарным лекарственным 
средствам, зарегистрированным в соответствии со Статьей 86. 
6. В дополнение к лекарственным средствам, упомянутой в пункте 1 настоящей Статьи, применяется также 

Глава VII: 
 

(a) вещества, обладающие анаболическими, противоинфекционными, противопаразитарными, 
противовоспалительными, гормональными, наркотическими или психотропными свойствами и 
которые могут быть использованы у животных; 

 
(b) ветеринарные лекарственные средства, приготовленные в аптеке или лицом, у которого есть на это 

разрешение согласно национальному законодательству, по ветеринарному рецепту для отдельного 
животного или небольшой группы животных («экстемпоральная рецептура»); 

 
(c) ветеринарные лекарственные средства, приготовленные в аптеке в соответствии с указаниями 

фармакопеи и предназначенные для поставки непосредственно конечному потребителю 
(«фармакопейная рецептура»). Такая фармакопейная рецептура должна быть назначено ветеринаром, 
если она предназначена для продуктивных животных. 

 

(17) Директива 2005/36/EC Европейского парламента и Совета от 7 сентября 2005 года о признании 
профессиональных квалификаций (ОЖ L 255, 30.9.2005, с. 22). 

(18) Директива 2006/123/EC Европейского парламента и Совета от 12 декабря 2006 года об услугах на внутреннем 
рынке (ОЖ L 376, 27.12.2006, с. 36). 

7. Данный регламент не применяется относительно следующего: 

(a) ветеринарные лекарственные средства, содержащие аутологичные или аллогенные клетки или 
ткани, которые не подвергались промышленному процессу; 

(b) ветеринарные лекарственные средства на основе радиоактивных изотопов; 

(c) кормовые добавки, определенные в пункте (а) Статьи 2(2) Регламента (ЕС) № 1831/2003 
Европейского парламента и Совета (19); 

(d) ветеринарные лекарственные средства, предназначенные для исследований и разработок; 

(e) лекарственные корма и промежуточные продукты, определенные в пунктах (а) и (b) Статьи 3 (2) Регламента 
(ЕС) 2019/4. 

8. Настоящий Регламент, за исключением процедуры выдачи централизованных регистрационных 
удостоверений, не должен ограничивать национальные положения о сборах. 

9. Положения настоящего Регламента не должны препятствовать Государству-члену сохранять или 
вводить на своей территории любые национальные меры контроля над оборотом наркотических и 
психотропных веществ, которые оно сочтет целесообразными. 

Статья 3 

Коллизия законов 

1. Если ветеринарное лекарственное средство, упомянутое в Статье 2(1) настоящего Регламента, 
также подпадает под действие Регламента (ЕС) № 528/2012 Европейского парламента и Совета (20) или 
Регламента (ЕС) № 1831/2003, и между этим Регламентом и Регламентом (ЕС) № 528/2012 или 
Регламентом (ЕС) № 1831/2003 существуют противоречия, настоящий регламент имеет 
преимущественную силу. 

2. Для целей пункта 1 настоящей Статьи Комиссия может посредством исполнительных актов 
принимать решения о том, следует ли рассматривать конкретный продукт или группу продуктов в 
качестве ветеринарного лекарственного средства. Такие исполнительные акты принимаются в 
соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

Статья 4 
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Определения 

В целях настоящего Регламента, применяются следующие определения: 

(1) «Ветеринарное лекарственное средство» означает любое вещество или комбинацию веществ, 
которые удовлетворяют как минимум одному из следующих условий: 

(a) оно представлено как вещество, обладающее свойствами для лечения или профилактики заболеваний у 
животных; 

(b) оно предназначено для животных с целью восстановления, коррекции или изменения 
физиологических функций путем оказания фармакологического, иммунологического или 
метаболического действия; 

(c) оно предназначено для животных с целью постановки медицинского диагноза; 

(d) оно предназначено для эвтаназии животных; 

(2) «Вещество» означает любое вещество следующего происхождения: 

(a) человеческого; 

(b) животного; 

(c) растительного; 

(d) химического; 

(3) «Активное вещество» означает любое вещество или смесь веществ, предназначенных для 
использования в производстве ветеринарного лекарственного средства, которое в процессе 
производства становится активным ингредиентом этого средства; 

(4) «Вспомогательное вещество» означает любой компонент ветеринарного лекарственного средства, 
кроме активного вещества или упаковочного материала; 

 

(19) Регламент (ЕС) №1831/2003 Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2003 года «о добавках, применяемых в 
питании животных» (ОЖ L 268, 18.10.2003, с. 29). 

(20) Регламент (ЕС) № 528/2012 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2012 года, касающийся размещения на рынке и 
использования биоцидной продукции (ОЖ L 167, 27.6.2012, с. 1). 

(5) «Иммунологическое ветеринарное лекарственное средство» означает ветеринарное лекарственное 
средство, предназначенное для введения животному с целью создания активного или пассивного 
иммунитета или для диагностики состояния иммунитета животного; 

(6) «Биологическое ветеринарное лекарственное средство» означает ветеринарное лекарственное 
средство, в котором активное вещество представлено биологическим веществом; 

(7) «Биологическое вещество» означает вещество, которое производится или извлекается из 
биологического источника, и для определения характеристики и качества которого необходимы 
физико-химико-биологические испытания, а также знания о технологическом процессе и его 
контроле; 

(8) «Референтное ветеринарное лекарственное средство» означает ветеринарное лекарственное 
средство, разрешенное в соответствии со Статьями 44, 47, 49, 52, 53 или 54, упомянутое в Статье 5 
(1), на основании заявки, поданной в соответствии со Статьей 8; 

(9) «Генерическое ветеринарное лекарственное средство» означает ветеринарное лекарственное 
средство, которое имеет такой же количественный и качественный состав активных веществ и 
такую же лекарственную форму, как и референтный препарат, и, чья биоэквивалентность 
референтному препарату была доказана. 

(10) «Гомеопатическое ветеринарное лекарственное средство» означает любое ветеринарное 
лекарственное средство, приготовленное из веществ, называемых гомеопатическими запасами, в 
соответствии с гомеопатической процедурой производства, описанной в Европейской Фармакопее 
или, при ее отсутствии, фармакопеями, официально используемыми в настоящее время в 
Государствах-членах. 

(11) «Резистентность к противомикробным препаратам» означает способность микроорганизмов 
выживать или расти в присутствии концентрации противомикробного средства, которая обычно 
достаточна для подавления или уничтожения микроорганизмов одного вида; 

(12) «Противомикробные вещества» означает любое вещество, которое оказывает прямое воздействие 
на микроорганизмы и используется для лечения или профилактики инфекций или инфекционных 
заболеваний, включая антибиотики, противовирусные препараты, противогрибковые и 
противопротозойные средства; 
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(13) «Противопаразитарные вещества» означает вещество, которое убивает или прерывает развитие 
паразитов и используется для лечения или предотвращения инфекции, заражения или заболевания, 
вызванного или переданного паразитами, включая вещества с отпугивающим действием; 

(14) «Антибиотик» означает любое вещество, оказывающее прямое воздействие на бактерии, которое 
используется для лечения или профилактики инфекций или инфекционных заболеваний; 

(15) «Метафилактика» означает введение лекарственного средства группе животных после 
диагностирования клинического заболевания у части группы с целью лечения клинически больных 
животных и контроля распространения заболевания среди животных, находящихся в тесном 
контакте и подверженных риску, и которые уже могут быть субклинически инфицированы; 

(16) «Профилактика» означает введение лекарственного средства животному или группе животных до 
появления клинических признаков заболевания, чтобы предотвратить возникновение заболевания 
или инфекции; 

(17) «Клиническое испытание» означает исследование, целью которого является изучение в полевых 
условиях безопасности или эффективности ветеринарного лекарственного средства при 
нормальных условиях животноводства или в рамках обычной ветеринарной практики с целью 
получения разрешения на продажу или его изменения; 

(18) «Доклиническое исследование» означает исследование, не подпадающее под определение 
клинического испытания, и направленное на изучение безопасности или эффективности 
ветеринарного лекарственного средства с целью получения разрешения на продажу или его 
изменения; 

(19) «Соотношение пользы и риска» означает оценку положительного эффекта ветеринарного 
лекарственного средства по отношению к следующим рискам, связанны с использованием этого 
продукта: 

(a) любой риск, связанный с качеством, безопасностью и эффективностью ветеринарных 
лекарственных средств в отношении здоровья животных или человека; 

(b) любой риск нежелательного воздействия на окружающую среду. 

(c) любой риск, связанный с развитием резистентности; 

(20) «Общепринятое название» означает международное непатентованное наименование, 
рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для какого-либо вещества или, 
если оно не существует, общеупотребительное наименование; 

(21) «Название ветеринарного лекарственного средства» означает наименование, которое может 
являться торговым наименованием, которое нельзя путать с общепринятым названием, или 
общепринятое или научное название, сопровождаемое торговой маркой или наименованием 
держателя регистрационного удостоверения. 

(22) «Дозировка» означает содержание активных веществ в ветеринарном лекарственном средстве, 
выраженное количественно на единицу дозирования, на единицу объема или на единицу массы в 
зависимости от лекарственной формы; 

 

(23) «Компетентный орган» означает орган, назначенный Государством-членом в соответствии со Статьей 137; 
 

(24) «Этикетирование» означает информацию на внутренней или внешней упаковке; 
 

(25) «Внутренняя упаковка» означает контейнер или любую другую форму упаковки, которая 
непосредственно контактирует с лекарственным средством. 

 

(26) «Внешняя упаковка» означает упаковку, в которую помещена внутренняя упаковка; 
 

(27) «Инструкция» означает листок к ветеринарному лекарственному средству, в котором содержится 
информация по его безопасному и эффективному использованию; 

 
(28) «Разрешение на доступ к информации» означает оригинальный документ, подписанный владельцем 

информации или его представителем, в котором говорится, что информация может быть 
использована в интересах заявителя в отношении компетентных органов, Европейского агентства 
по лекарственным средствам, созданного в соответствии с Регламентом (ЕС) № 726/2004 
(«Агентство») или Комиссии для целей настоящего Регламента; 

 

(29) «Ограниченный рынок» означает рынок для одного из следующих типов лекарственных средств: 
 

(a) ветеринарные лекарственные средства для лечения или профилактики заболеваний, которые 
возникают нечасто или только в некоторых географических районах; 
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(b) ветеринарные лекарственные средства для животных, не относящихся к крупному рогатому 
скоту, овцам для производства мяса, свиньям, курам, собакам и кошкам; 

 
(30) «Фармаконаздор» означает науку и соответствующую деятельность, связанную с выявлением, 

оценкой, пониманием и предотвращением предполагаемых нежелательных явлений или любых 
других проблем, связанных с лекарственными средствами; 

 
(31) «Основной файл системы фармаконадзора» означает подробное описание системы фармаконадзора, 

используемой держателем регистрационного удостоверения в отношении одного или нескольких 
разрешенных ветеринарных лекарственных средств; 

 

(32) «Контроль» означает любые действия компетентных органов по проверке соблюдения настоящего 
Регламента; 

 
(33) «Ветеринарный рецепт» означает документ, выданный ветеринарным врачом на ветеринарное 

лекарственное средство или лекарственное средство для человека для его применения у животных; 
 

(34) «Период ожидания» означает минимальный период между последним введением ветеринарного 
лекарственного средства животному и производством пищевых продуктов из этого животного, 
который при нормальных условиях использования требуется для того, чтобы такие пищевые 
продукты не содержали остатков лекарственных средств в тех количествах, которые могут быть 
вредны для здоровья населения; 

 
(35) «Размещение на рынке» означает первое размещение ветеринарного лекарственного средства на 

рынке в рамках Союза или в одном или нескольких Государствах-членах, в зависимости от 
обстоятельств; 

 
(36) «Оптовая продажа» означает все виды деятельности, включающие закупку, хранение, поставку или 

экспорт ветеринарных лекарственных средств, независимо от того, приносят они прибыль или нет, 
за исключением розничной поставки ветеринарных лекарственных средств населению; 

 
(37) «Водные виды» означает виды, упомянутые в пункте (3) Статьи 4 Регламента (ЕС) 2016/429 

Европейского парламента и Совета (21); 
 

(38) «Продуктивные животные» означают продуктивных животных, как определено в пункте (b) Статьи 
2 Регламента (ЕС) № 470/2009; 

 
(39) «изменение» означает изменение условий выдачи регистрационного удостоверения ветеринарного 

лекарственного средства, упомянутого в Статье 36; 
 

(40) «Реклама ветеринарных лекарственных средств» означает представление в любой форме 
ветеринарных лекарственных средств с целью содействия поставке, распространению, продаже, 
назначению или использованию ветеринарных лекарственных средства, а также предоставление 
образцов и спонсорской помощи; 

 
(41) «Процесс управления сигналами» означает процесс активного наблюдения за данными 

фармаконадзора за ветеринарными лекарственными средствами для оценки данных 
фармаконадзора и выявления изменений в соотношении пользы и риска этих ветеринарных 
лекарственных средств, с целью выявления рисков для здоровья животных и населения или защиты 
окружающей среды; 

 

(21) Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 2016 года о трансмиссивных болезнях  животных, 
а также о внесении изменений и отмене некоторых законов в области здоровья животных («Закон о здоровье 
животных») (ОЖ L 2016, от 1.03.2016, с. 84, 31.3.2016).  
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(42)  «Потенциальный серьезный риск для здоровья человека или животных или для окружающей 
среды» означает ситуацию, при которой существует высокая вероятность того, что в результате 
использования ветеринарного лекарственного средства возникнет серьезная опасность, которая 
может повлиять на здоровье человека или животных или окружающую среду; 

 
(43) «Новаторское ветеринарное лекарственное средство» означает: 

 
(a) ветеринарное лекарственное средство, специально разработанное для генной терапии, 

регенеративной медицины, тканевой инженерии, терапии препаратами крови, фаготерапии; 
 

(b) ветеринарное лекарственное средство, созданное с применением нанотехнологий; или 
 

(c) любой другой вид терапии, который рассматривается как зарождающаяся область ветеринарной 
медицины; 

 
(44) «Эпидемиологическая единица» означает эпидемиологическую единицу, определенную в пункте 

(39) Статьи 4 Регламента (ЕС) 2016/429. 

 
ГЛАВА II 

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРАВИЛА ПРИМЕНЕНИЯ 

Раздел 1 

Общие положения 

Статья 5 

Регистрационные удостоверения 

1. Ветеринарное лекарственное средство должно размещаться на рынке только тогда, когда 
компетентный орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, выдали регистрационное 
удостоверения этого лекарственного средства в соответствии со Статьями 44, 47, 49, 52, 53 или 54. 

 
2. Регистрационное удостоверения ветеринарного лекарственного средства действует в течение 

неограниченного периода времени. 
 

3. Решения о выдачи, отказе, приостановлении, отзыве или изменении регистрационного 
удостоверения предаются гласности. 

 
4. Регистрационное удостоверение ветеринарного лекарственного средства предоставляется только 
заявителю, зарегистрированному в стране Союза. Требование об учреждении в стране Союза 
распространяется также и на держателей регистрационного удостоверения. 

 
5. Регистрационное удостоверение ветеринарного лекарственного средства, предназначенного для 
одного или нескольких видов продуктивных животных, может быть выдано только в том случае, если 
фармакологически активное вещество разрешено в соответствии с Регламентом (ЕС) № 470/2009 и 
любыми актами, принятыми на его основе для соответствующих видов животных. 

 
6. В случае ветеринарных лекарственных средства, предназначенных исключительно для домашних 
животных, например аквариумные или прудовые животные, декоративные рыбы, птицы клеточного 
содержания, голуби, террариумные животные, мелкие грызуны, хорьки и кролики, Государства-члены 
могут допускать исключения из этой статьи, при условии, что такие ветеринарные лекарственные 
средства не требуют ветеринарного рецепта и что в Государстве-члене приняты все необходимые меры 
для предотвращения несанкционированного использования таких ветеринарных лекарственных средств 
для других животных. 

 
Статья 6 

Подача заявок на регистрационные удостоверения 

1. Заявки на регистрационные удостоверения должны быть представлены в компетентный орган, 
если они касаются предоставления регистрационных удостоверений в соответствии с любой из 
следующих процедур: 
(a) национальная процедура, изложенная в статьях 46 и 47; 
(b) децентрализованная процедура, изложенная в статьях 48 и 49; 
(c) процедура взаимного признания, изложенная в статьях 51 и 52; 
(d) процедура последующего признания, изложенная в статье 53. 
2. Заявки на регистрационные удостоверения должны быть представлены в Агентство, если они 
касаются выдачи регистрационных удостоверений согласно процедуре централизованной выдачи 
регистрационных удостоверений, изложенной в статьях 42–45. 
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3. Заявки, упомянутые в пунктах 1 и 2, представляются в электронной форме и в форматах, 
предложенных Агентством. 
4. Заявитель несет ответственность за достоверность информации и документации, представленной 
по его заявке. 
5. В течение 15 дней с момента получения заявки компетентный орган или Агентство, в зависимости 
от обстоятельств, уведомляет заявителя о полноте всей информации и документации, требуемой 
согласно Статье 8, а также о действительности его заявки. 
6. Если компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, считает, что заявка 
является неполной, он информирует об этом заявителя соответствующим образом и устанавливает срок 
подачи недостающей информации и документации. Если заявитель не предоставит недостающую 
информацию и документацию в установленный срок, заявка считается отозванной. 
7. Если заявитель не предоставит полный перевод необходимой документации в течение шести 
месяцев после получения информации, упомянутой в Статьях 49 (7), 52 (8) или 53 (2), заявка считается 
отозванной. 

 
Статья 7 

Языки 

1. Язык или языки, на которых подставлено краткое описание характеристик продукта, а также 
информация на этикетке и в инструкции к лекарственному средству, должны быть официальным 
языком или языками Государства-члена, в котором ветеринарное лекарственное средство размещено на 
рынке, если Государство-член не примет иного решения. 

 
2. Ветеринарные лекарственные средства могут маркироваться на нескольких языках. 

 

Раздел 2 

Требования к регистрационной документации 

Статья 8 

Данные должны подаваться вместе с заявкой 

1. Заявка на регистрационное удостоверение должна содержать: 

 
(a) информацию, изложенную в Приложении I; 

 
(b) техническую документацию, необходимую для демонстрации качества, безопасности и 

эффективности ветеринарного лекарственного средства в соответствии с требованиями, 
изложенными в Приложении II; 

 
(c) краткое описание основного файла системы фармаконадзора. 

 
2. Если заявка касается противомикробного ветеринарного лекарственного средства, в дополнение к 
информации, технической документации и краткому описанию, перечисленным в пункте 1, должно быть 
представлено следующее: 

 
(a) документация о прямых или косвенных рисках для здоровья людей или животных или для 

окружающей среды, в которой будет использоваться противомикробное лекарственное средство у 
животных; 

 
(b) информация о мерах по снижению риска для ограничения развития резистентности к 

противомикробным препаратам, связанных с применением ветеринарного лекарственного средства. 

 
3. Если заявка касается ветеринарного лекарственного средства, предназначенного для продуктивных 
животных и содержащего фармакологически активные вещества, которые не разрешены в соответствии 
с Регламентом (ЕС) № 470/2009, а также с другими актами, принятыми на его основе в отношении 
соответствующих видов животных, в дополнение к информации, технической документации и краткому 
описанию, перечисленным в пункте 1 настоящей Статьи, должен подаваться документ, удостоверяющий, 
что в соответствии с настоящим Регламентом в Агентство была подана действительная заявка на 
установление предельного допустимого уровня остатков. 

 
4. Пункт 3 данной Статьи не применяется к ветеринарным лекарственным средствам, 
предназначенным для животных видов лошадей, не предназначенных для убоя и потребления 
человеком, о чем заявлено в едином удостоверяющем документе, указанном в пункте (с) Статьи 114(1) 
Регламента (ЕС) 2016/429 и в любых актах, принятых на его основе, и если активные вещества, 
содержащиеся в таких ветеринарных лекарственных средствах, не разрешены в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 470/2009 или с любыми актами, принятыми на его основе. 
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5. Если заявка касается ветеринарного лекарственного средства, содержащего или состоящего из 
генетически модифицированных организмов в значении, указанном в Статье 2 Директивы 2001/18 /ЕС 
Европейского парламента и Совета (22), то, помимо информации, технической документации и краткого 
описания, перечисленных в пункте 1 настоящей Статьи, заявка должна сопровождаться: 

 
(a) копией письменного согласия компетентных органов на преднамеренный выпуск в окружающую 

среду генетически модифицированных организмов для целей исследований и разработок, как это 
предусмотрено в части B Директивы 2001/18/EC; 

(b) заполненным техническим файлом с информацией, необходимой согласно Приложениям III и IV к Директиве 
2001/18/ЕС; 

(c) оценкой экологического риска в соответствии с принципами, изложенными в Приложении II к Директиве 
2001/18/ЕС; а также 

(d) результатами любых исследований, выполненных в целях исследования или разработки. 
 

6. Если заявка подается в соответствии с национальной процедурой, изложенной в Статьях 46 и 47, 
заявитель в дополнение к информации, технической документации и краткому описанию, 
перечисленным в пункте 1 настоящей Статьи, подает заявление о том, что он или она не подал заявку на 
регистрационное удостоверение того же ветеринарного лекарственного средства в другом Государстве-
члене или в Союзе и, если применимо, что такое регистрационное удостоверение не было выдано в 
другом Государстве-члене или в Союзе. 

Раздел 3 

 Клинические испытания 

Статья 9 

Клинические испытания 

1. Заявка на утверждение клинических испытаний должна подаваться в соответствии с применимым 
национальным законодательством в компетентный орган Государства-члена, в котором должно 
проводиться клиническое испытание. 

 
2. Утверждение клинических испытаний должны предоставляться при условии, что продуктивные 
животные, участвующие в клинических испытаниях, или их продукты не попадают в пищевую цепь, если 
компетентный орган не установил соответствующий период ожидания. 

 
3. Компетентный орган должен принять решение об утверждении или отклонении клинического 
испытания в течение 60 дней с момента получения действительной заявки. 

 
4. Клинические испытания должны проводиться с учетом международных руководящих принципов 
надлежащей клинической практики Международного сотрудничества по гармонизации технических 
требований для регистрации ветеринарных лекарственных средств («VICH»). 

 
5. Данные, полученные в результате клинических испытаний, должны подаваться вместе с заявкой на 
регистрационное удостоверение лекарственного средства в целях предоставления полной 
документации, упомянутой в пункте (b) Статьи 8 (1). 

 
6. Данные, полученные в результате клинических испытаний, проводимых за пределами Союза, могут 
приниматься во внимание при оценке заявки на регистрационное удостоверение, только если эти 
испытания были разработаны, внедрены и представлены в соответствии с международными 
руководящими принципами надлежащей клинической практики VICH. 

 

Раздел 4 

Этикетирование и инструкция к лекарственному средству 

Статья 10 

Этикетирование внутренней упаковки ветеринарных лекарственных средств 

1. Внутренняя упаковка ветеринарного лекарственного средства должна содержать следующую 
информацию и, с учетом Статьи 11(4), не должна содержать никакой другой информации, кроме: 

 
(a) наименования ветеринарного лекарственного средства, за чем должна быть указана дозировка и 

лекарственная форма; 
(b) заявления об активных веществах, выраженных качественно и количественно на единицу или в 

соответствии с формой приема для конкретного объема или веса, с использованием общепринятых 
названий; 

 

(22) Директивы 2001/18/EC Европейского парламента и Совета от 12 марта 2001 года преднамеренном выпуске в 
окружающую среду генетически модифицированных организмов и об отмене Директивы Совета ЕС 90/220/ЕЭС 
(ОЖ L 106, 17.4.2001, с. 1). 
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(c) номера партии, перед которым стоит слово «Партия»; 
 

(d) названия или фирменного наименования или логотипа держателя регистрационного удостоверения 
лекарственного средства; 

 
(e) целевых видов; 

 
(f) срока годности, в формате: «мм/ггггг», перед которым стоит аббревиатура «Exp.» (годен до); 

 
(g) специальных условий хранения, при наличии; 

 
(h) способа приема; и 

 
(i) если применимо, периода ожидания для продуктивных животных, даже если такой период равен нулю. 

 
2. Информация, указанная в пункте 1 настоящей Статьи, должна быть представлена легко читаемыми 
и понятными буквами или в виде аббревиатур или пиктограмм, общих для всего Союза, как указано в 
соответствии со Статьей 17(2). 

 
3. Независимо от пункта 1, Государство-член может принять решение о том, что на внутренней 
упаковке ветеринарного лекарственного средства, доступного на его территории, к информации, 
требуемой согласно пункту 1, должен быть добавлен идентификационный код. 

Статья 11 

Этикетирование внешней упаковки ветеринарных лекарственных средств 

1. Внешняя упаковка ветеринарного лекарственного средства должна содержать только следующую 
информацию: 

 
(a) информацию, упомянутую в Статье 10(1); 

 
(b) содержимого по весу, объему или количеству единиц внутренней упаковки ветеринарного лекарственного 

средства; 
 

(c) предупреждения о том, что ветеринарное лекарственное средство должно храниться в недоступном для 
детей месте; 

 
(d) предупреждение, что ветеринарное лекарственное средство предназначено "только для лечения животных"; 

 
(e) не ограничивая положения Статьи 14(4), рекомендацию прочитать инструкцию; 

 
(f) в случае гомеопатических ветеринарных лекарственных средств, заявление «гомеопатическое ветеринарный 

лекарственный препарат»; 
 

(g) в случае ветеринарных лекарственных препаратов, не требующих ветеринарного рецепта, назначение или 
показания; 

 
(h) номер регистрационного удостоверения. 
2. Государство-член может принять решение о том, что на внешней упаковке ветеринарного 
лекарственного средства, доступного на его территории, к информации, требуемой согласно пункту 1, 
должен быть добавлен идентификационный код. Такой код может использоваться для замены номера 
регистрационного удостоверения, упомянутого в подпункте (h) пункта 1. 

 
3. Информация, указанная в пункте 1 настоящей Статьи, должна быть представлена легко читаемыми 
и понятными буквами или в виде аббревиатур или пиктограмм, общих для всего Союза, как указано в 
соответствии со Статьей 17(2). 

 
4. При отсутствии внешней упаковки вся информация, упомянутая в пунктах 1 и 2, должна быть 
указана на внутренней упаковке. 

Статья 12 

Этикетирование внутренней упаковки небольших единиц ветеринарных лекарственных средств 

1. В порядке отступления от Статьи 10, внутренняя упаковка, которая слишком мала, чтобы содержать 
информацию в читаемой форме, упомянутую в этой Статье, должна содержать только следующую 
информацию: 
(a) название ветеринарного лекарственного средства; 
(b) количественные данные об активных веществах; 
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(c) номера партии, перед которым стоит слово «Партия»; 
 

(d) срок годности, в формате: «мм/ггггг», перед которым стоит аббревиатура «Exp.» (годен до). 

 
2. Внутренняя упаковка, упомянутая в пункте 1 настоящей Статьи, должна иметь внешнюю упаковку, 
содержащую информацию, которая требуется в соответствии со Статьей 11(1), (2) и (3). 

 
Статья 13 

Дополнительная информация на внутренней или внешней упаковке ветеринарных лекарственных 
средств 

В порядке отступления от Статей 10(1), 11(1) и 12(1) Государства-члены могут на своей территории и по 
запросу заявителя разрешить заявителю добавлять на внутреннюю или внешнюю упаковку 
ветеринарного лекарственного средства дополнительную полезную информацию, которая совместима с 
кратким описанием характеристик продукта и которая не является рекламой ветеринарного 
лекарственного средства. 

 
Статья 14 

Инструкция к ветеринарным лекарственным средствам 

1. Держатель регистрационного удостоверения должен предоставить доступную инструкцию для 
каждого ветеринарного лекарственного средства. Такая инструкция должна содержать как минимум 
следующую информацию: 

 
(a) название или фирменное наименование и постоянный адрес или зарегистрированное место ведения 

деятельности держателя регистрационного удостоверения и производителя, и, в соответствующих 
случаях, представителя держателя регистрационного удостоверения; 

 
(b) наименования ветеринарного лекарственного средства, за чем должна быть указана дозировка и 

лекарственная форма; 
 

(c) количественный и качественный состав в пересчете на активное вещество (вещества); 

 
(d) целевые виды, дозировка для каждого вида, метод и путь введения и, при необходимости, 

рекомендации по правильному введению; 

 
(e) показания к применению; 

 
(f) противопоказания и нежелательные явления; 

 
(g) если применимо, период ожидания для продуктивных животных, даже если такой период равен нулю; 

 
(h) специальные условия хранения, при наличии; 

 
(i) информация, необходимая для безопасности или охраны здоровья, включая любые специальные 

меры предосторожности, связанные с использованием, и любые другие предупреждения; 

 
(j) информация о системах сбора, упомянутых в Статье 117, применимых к соответствующему 

ветеринарному лекарственному средству; 
 

(k) номер регистрационного удостоверения; 

 
(l) контактные данные держателя регистрационного удостоверения или его представителя, в 

зависимости от обстоятельств, по которым можно сообщить о предполагаемых нежелательных 
явлениях; 

(m) классификация ветеринарного лекарственного средства в соответствии со Статьей 34. 
2. Инструкция может содержать дополнительную информацию, касающуюся распространения, 
владения или любых необходимых мер предосторожности в соответствии с регистрационным 
удостоверением лекарственного средства, при условии, что эта информация не является рекламной. Эта 
дополнительная информация должна быть указана в инструкции отдельно от информации, указанной в 
пункте 1. 
3. Инструкция должна быть написана и составлена таким образом, чтобы она была читаемой и 
понятной для обычных пользователей. Государства-члены могут принять решение о том, что инструкция 
должна быть доступна на бумажном и/или электронном носителе. 
4. В отступление от пункта 1 информация, требуемая в соответствии с настоящей Статьей, может, в 
качестве альтернативы, указываться на упаковке ветеринарного лекарственного средства. 
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Статья 15 

Общее требование относительно информации о продукте 

Информация, указанная в Статьях 10–14, должна соответствовать краткому описанию характеристик 
продукта, изложенному в Статье 35. 

 
Статья 16 

Инструкция к зарегистрированным гомеопатическим ветеринарным лекарственным средствам 

В порядке отступления от Статьи 14 (1), инструкция к гомеопатическим ветеринарным лекарственным 
средствам, зарегистрированным в соответствии со Статьей 86, должна содержать как минимум 
следующую информацию: 

 
(a) латинское название вещества или веществ, за которым следует степень разведения с использованием 

символов Европейской фармакопеи или, при отсутствии таковых, официальной фармакопеи 
Государств-членов; 

 
(b) название или фирменное наименование и постоянный адрес или зарегистрированное место ведения 

деятельности держателя регистрационного удостоверения и, при необходимости, производителя; 

 
(c) способ применения и, при необходимости, путь введения; 

 
(d) лекарственная форма; 

 
(e) специальные условия хранения, при наличии; 

 
(f) целевые виды и, при необходимости, дозировка для каждого такого вида; 

 
(g) при необходимости специальное предупреждение для гомеопатического ветеринарного лекарственного 

средства; 

 
(h) регистрационный номер; 

 
(i) период ожидания, если применимо; 

 
(j) заявление «гомеопатическое ветеринарное лекарственное средство». 

Статья 17 

Исполнительные полномочия в отношении данного Раздела 

1. Комиссия, в случае необходимости, посредством исполнительных актов устанавливает единые 
правила в отношении идентификационного кода, упомянутого в Статьях 10 (3) и 11 (2). Такие 
исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 

 
2. Комиссия посредством исполнительных актов принимает перечень сокращений и пиктограмм, 
общих для всего Союза, для использования в целях Статей 10 (2) и 11 (3). Такие исполнительные акты 
принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
3. Комиссия посредством исполнительных актов устанавливает единые правила касательно размера 
небольших внутренних упаковок, упомянутых в Статье 12. Такие исполнительные акты принимаются в 
соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

Раздел 5 

Особые требования к генерическим, гибридным и комбинированным ветеринарным 
лекарственным средствам и к применению на основе информированного согласия и 

библиографических данных 

Статья 18 

Генерические ветеринарные лекарственные средства 

1. В порядке отступления от пункта (b) Статьи 8 (1) не требуется, чтобы в заявке на регистрационное 
удостоверение лекарственного генерического ветеринарного лекарственного средства содержалась 
документация по безопасности и эффективности, если выполняются все следующие условия: 
(a) результаты исследования биодоступности продемонстрировали биоэквивалентность генерического 

ветеринарного лекарственного средства с референтным ветеринарным лекарственным средством 
или предоставлено обоснование того, почему такие исследования не проводились; 
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(b) заявка удовлетворяет требованиям, изложенным в Приложении II; 
(c) заявитель доказал, что заявка касается генерического ветеринарного лекарственного средства, 

являющегося производным от референтного ветеринарного лекарственного средства, для которого 
срок защиты технической документации, установленный в Статьях 39 и 40, истек или должен истечь 
менее чем через два года. 

2. Если активное вещество генерического ветеринарного лекарственного средства состоит из солей, 
сложных эфиров, простых эфиров, изомеров и смесей изомеров, комплексов или производных, 
отличающихся от активного вещества, используемого в референтном ветеринарном лекарственном 
средстве, оно считается тем же активным веществом, которое используется в референтном 
ветеринарном лекарственном средстве, если только его свойства значительно не отличаются с точки 
зрения безопасности или эффективности. Если такие свойства значительно отличаются, заявитель 
должен представить дополнительную информацию, чтобы доказать безопасность или эффективность 
различных солей, сложных эфиров или производных разрешенного активного вещества референтного 
ветеринарного лекарственного средства. 
3. Если представлены несколько лекарственных форм с немедленным высвобождением для одного 
генерического ветеринарного лекарственного средства, предназначенного для перорального 
применения, они должны рассматриваться как одна и та же лекарственная форма. 
4. Если референтное ветеринарное лекарственное средство не разрешено в Государстве-члене, в 
котором подана заявка на генерическое ветеринарное лекарственное средство, или заявка подана в 
соответствии со Статьей 42 (4), и референтное ветеринарное лекарственное средство разрешено в 
Государстве-члене, заявитель указывает в своей заявке Государство-член, в котором разрешено 
использование референтного ветеринарного лекарственного средства. 
5. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, могут запросить информацию 
о референтном ветеринарном лекарственном средстве у компетентного органа Государства-члена, в 
котором оно разрешено. Такая информация должна быть передана запрашивающей стороне в течение 30 
дней с момента получения запроса. 
6. Краткое описание характеристик генерического ветеринарного лекарственного средства по 
существу должно быть аналогичным описанию референтного ветеринарного лекарственного средства. 
Однако данное требование не распространяется на те части краткого описания характеристик 
референтного ветеринарного лекарственного средства, которые относятся к назначению или 
лекарственной форме, которые все еще подпадают под действие патентного законодательства на момент 
регистрации генерического ветеринарного лекарственного средства. 

 
7. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, могут потребовать от 
заявителя предоставить данные по безопасности, касающиеся потенциальных рисков, связанных с 
использованием генерического ветеринарного лекарственного средства, для окружающей среды, для 
которой регистрационное удостоверение референтного ветеринарного лекарственного средства было 
выдано до 1 октября 2005 года. 

 
Статья 19 

Гибридные ветеринарные лекарственные средства 

1. В порядке отступления от Статьи 18 (1), результаты соответствующих доклинических исследований 
или клинических испытаний требуются в тех случаях, когда ветеринарное лекарственное средство не 
соответствует всем характеристикам генерического ветеринарного лекарственного средства по одной 
или нескольким из следующих причин: 

 
(a) имеются изменения в активном веществе или веществах, показаниях к применению, дозировке, 

лекарственной форме или способе введения генерического ветеринарного лекарственного средства 
по сравнению с референтным ветеринарным лекарственным средством; 

 
(b) исследования биодоступности нельзя использовать для демонстрации биоэквивалентности с 

референтным ветеринарным лекарственным средством; или 

 
(c) существуют различия, касающиеся сырья или производственного процесса биологического 

ветеринарного лекарственного средства и референтного биологического ветеринарного 
лекарственного средства. 

 
2. Доклинические исследования или клинические испытания гибридного ветеринарного 
лекарственного средства могут проводиться с партиями референтного ветеринарного лекарственного 
средства, разрешенного в Союзе или в третьих странах. 

 
Заявитель должен продемонстрировать, что референтное ветеринарное лекарственное средство, 
разрешенное в третьей стране, был утверждено в соответствии с требованиями, эквивалентными 
требованиям, применимым в Союзе для референтного ветеринарного лекарственного средства, и эти 
требования настолько похожи, что могут заменять друг друга при проведении клинических испытаниях. 
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Статья 20 

Комбинированные ветеринарные лекарственные средства 

В порядке отступления от пункта (b) Статьи 8(1), в случае ветеринарных лекарственных средств, 
содержащих активные вещества, используемые в составе разрешенных ветеринарных лекарственных 
средств, не требуется предоставлять данные о безопасности и эффективности по каждому отдельному 
активному веществу. 

 
Статья 21 

Заявка на основании информированного согласия 

В порядке отступления от пункта (b) Статьи 8(1) заявитель на регистрационное удостоверение 
ветеринарного лекарственного средства не обязан предоставлять техническую документацию по 
качеству, безопасности и эффективности, если такой заявитель демонстрирует разрешение на доступ к 
информации, позволяющее использовать документацию, представленную для уже разрешенного 
ветеринарного лекарственного средства. 

 
Статья 22 

Заявка на основании библиографических данных 

1. В порядке отступления от пункта (b) Статьи 8 (1), заявитель не обязан предоставлять 
документацию по безопасности и эффективности, если такой заявитель демонстрирует, что активные 
вещества ветеринарного лекарственного средства успешно применяются в ветеринарной практике на 
территории Союза не менее 10 лет и их эффективность была задокументирована, и они имеют 
приемлемый уровень безопасности. 
2. Заявка должна удовлетворять требованиям, изложенным в Приложении II. 

 

Раздел 6 

Регистрационные удостоверения для ограниченного рынка и в исключительных случаях 

Статья 23 

Заявки для ограниченных рынков 

1. В порядке отступления от пункта (b) Статьи 8 (1) заявитель не обязан предоставлять полную 
документацию по безопасности или эффективности, требуемую в соответствии с Приложением II, если 
выполнены все следующие условия: 
(a) польза от наличия на рынке ветеринарного лекарственного средства для здоровья животных или 

населения перевешивает риск, связанный с тем, что определенные документы не были 
предоставлены; 

(b) заявитель представляет доказательства того, что ветеринарное лекарственное средство предназначено для 
ограниченного рынка. 

2. Если на ветеринарное лекарственное средство было получено регистрационное удостоверение в 
соответствии с настоящей Статьей, в кратком описании характеристик продукта должно быть четко 
указано, что была проведена лишь ограниченная оценка безопасности или эффективности из-за 
отсутствия полных данных о безопасности или эффективности. 

 
Статья 24 

Срок действия регистрационного удостоверения лекарственного средства для ограниченного рынка 
и порядок его пересмотра 

1. В порядке отступления от Статьи 5(2), регистрационное удостоверение для ограниченного рынка 
действует в течение пяти лет. 

 
2. До истечения пятилетнего срока, указанного в пункте 1 настоящей Статьи, регистрационные 
удостоверения для ограниченного рынка, выданные в соответствии со Статьей 23, должны быть 
пересмотрены на основании заявки держателя такого регистрационного удостоверения. Эта заявка 
должна включать обновленную оценку пользы и риска. 

 
3. Держатель регистрационного удостоверения для ограниченного рынка должен подать заявку на 
пересмотр в компетентный орган, выдавший удостоверение, или в Агентство, в зависимости от 
обстоятельств, по крайней мере за шесть месяцев до истечения пятилетнего срока действия, 
упомянутого в пункте 1 настоящей Статьи. Заявка о пересмотре должна ограничиваться демонстрацией 
выполнения условий Статьи 23(1). 

 
4. После заявки на пересмотр регистрационное удостоверение для ограниченного рынка остается в 
силе до тех пор, пока компетентный орган или Комиссия не примут решение, если это применимо. 
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5. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, должны оценивать заявки на 
пересмотр и продление срока действия регистрационного удостоверения. 
На основании этой оценки, если соотношение пользы и рисков остается положительным, компетентный 
орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, продлевают срок действия регистрационного 
удостоверения на дополнительный пятилетний срок. 
6. Компетентный орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, могут в любое время выдать 
регистрационное удостоверение с неограниченным сроком действия для ветеринарного лекарственного 
средства, разрешенного для ограниченного рынка, при условии, что держатель регистрационного 
удостоверения для ограниченного рынка представляет недостающие данные о безопасности или 
эффективности, упомянутые в Статье 23 (1). 

 
Статья 25 

Заявки в исключительных случаях 

В порядке отступления от пункта (b) Статьи 8 (1), в исключительных случаях, связанных со здоровьем 
животных или населения, заявитель может подать заявку, которая не соответствует всем требованиям 
этого пункта, если польза от наличия на рынке ветеринарного лекарственного средства, связанного со 
здоровьем животных или населения, перевешивает риск, связанный с отсутствием определенной 
документация по качеству, безопасности или эффективности. В таком случае заявитель должен 
продемонстрировать, что по объективным и поддающимся проверке причинам определенная 
документация по качеству, безопасности или эффективности, требуемая в соответствии с Приложением 
II, не может быть предоставлена. 

Статья 26 

Условия выдачи регистрационного удостоверения в исключительных случаях 

1. В исключительных случаях, указанных в Статье 25, регистрационное удостоверение может быть 
выдано держателю регистрационного удостоверения при условии соблюдения одного или нескольких из 
следующих требований: 

 
(a) требование ввести условия или ограничения, в частности, касающиеся безопасности ветеринарного 

лекарственного средства; 

 
(b) требование уведомлять компетентные органы или Агентство, в зависимости от обстоятельств, о 

любом нежелательном явлении, связанном с использованием ветеринарного лекарственного 
средства; 

 
(c) требование проводить исследования после разрешения. 

 
2. Если на ветеринарное лекарственное средство было получено регистрационное удостоверение в 
соответствии с настоящей Статьей, в кратком описании характеристик продукта должно быть четко 
указано, что была проведена лишь ограниченная оценка качества, безопасности или эффективности из-
за отсутствия полных данных о качестве, безопасности или эффективности. 

Статья 27 

Срок действия регистрационного удостоверения в исключительных случаях и порядок его 
пересмотра 

1. В порядке отступления от Статьи 5(2), регистрационное удостоверение для исключительных 
случаев действует в течение одного года. 

 
2. До истечения однолетнего срока указанного в пункте 1 настоящей Статьи, регистрационные 
удостоверения, выданные в соответствии со Статьей 25 и 26, должны быть пересмотрены на основании 
заявки держателя такого регистрационного удостоверения. Эта заявка должна включать обновленную 
оценку пользы и риска. 

 
3. Держатель регистрационного удостоверения для исключительных случаев должен подать заявку на 
пересмотр в компетентный орган, выдавший удостоверение, или в Агентство, в зависимости от 
обстоятельств, по крайней мере за три месяца до истечения однолетнего срока действия, упомянутого в 
пункте 1. В заявке на пересмотр должно быть доказано, что исключительные обстоятельства, связанные 
со здоровьем животных или населения все еще присутствуют. 

 
4. После заявки на пересмотр регистрационное удостоверение остается в силе до тех пор, пока 
компетентный орган или Комиссия не примут решение, если это применимо. 

 
5. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, оценивают заявку. 
На основании этой оценки, если соотношение пользы и рисков остается положительным, компетентный 
орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, продлевают срок действия регистрационного 
удостоверения на один год. 
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6. Компетентный орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, могут в любое время выдать 
регистрационное удостоверение с неограниченным сроком действия для ветеринарного лекарственного 
средства, разрешенного в соответствии со Статьей 25 и 26, при условии, что держатель регистрационного 
удостоверения представляет недостающие данные о качестве, безопасности или эффективности, 
упомянутые в Статье 25. 

Раздел 7 

Рассмотрение заявок и оснований для выдачи регистрационных удостоверений 

Статья 28 

Рассмотрение заявок 

1. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, в которое была подана заявка 
в соответствии со Статьей 6, должен: 

 
(a) убедиться, что представленные данные соответствуют требованиям, изложенным в Статье 8; 

 
(b) оценить ветеринарное лекарственное средство на предмет качества, безопасности и эффективности 

предоставленной документации; 
 

(c) составить заключение о соотношении пользы и риска ветеринарного лекарственного средства. 

 
2. В процессе рассмотрения заявок на регистрационное удостоверение ветеринарных лекарственных 
препаратов, содержащих или состоящих из генетически модифицированных организмов, упомянутых в 
Статье 8(5) настоящего Регламента, Агентство проводит необходимые консультации с органами, 
учрежденными Союзом или Государствами-членами в соответствии с Директивой 2001/18/ЕС. 

Статья 29 

Запросы в лаборатории в процессе рассмотрения заявок 

1. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, рассматривая заявку, может 
потребовать от заявителя предоставить в референтную лабораторию Европейского союза, в 
официальную лаборатории по контролю лекарственных средств или в лабораторию, которую 
Государство-член определило для этой цели, образцы, которые необходимы для: 

 
(a) испытания ветеринарного лекарственного средства, его исходных материалов и, при необходимости, 

промежуточных продуктов или других компонентов, чтобы убедиться, что методы контроля, 
применяемые производителем и описанные в документации по заявке, являются 
удовлетворительными; 

(b) убедиться, что в случае ветеринарных лекарственных средств, предназначенных для продуктивных 
животных, метод аналитического обнаружения, предложенный заявителем для целей испытаний на 
выработку остатков, является удовлетворительным и приемлемым для выявления наличия остатков, 
особенно тех, которые превышают максимальные уровни остатков фармакологически активного 
вещества, установленные Комиссией в соответствии с Регламентом (ЕС) № 470/2009, и для целей 
официального контроля животных и продуктов животного происхождения в соответствии с 
Регламентом (ЕС) 2017/625. 

2. Сроки, установленные в Статьях 44, 47, 49, 52 и 53, приостанавливаются до тех пор, пока не будут 
предоставлены образцы, запрошенные в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи. 

Статья 30 

Информация о производителях в третьих странах 

Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, в которое заявка была подана в 
соответствии со Статьей 6, используя процедуру, изложенную в Статьях 88, 89 и 90, устанавливает, что 
производители ветеринарных лекарственных средств из третьих стран могут производить 
соответствующее ветеринарное лекарственное средство или проводить контрольные испытания в 
соответствии с методами, описанными в документации, представленной для обоснования заявки в 
соответствии со Статьей 8(1). Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, 
может запросить у соответствующего компетентного органа информацию, подтверждающую, что 
производители ветеринарных лекарств могут осуществлять деятельность, указанную в настоящей 
статье. 

Статья 31 

Дополнительная информация от заявителя 

Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, в которое заявка была подана в 
соответствии со Статьей 6, информирует заявителя в случае недостаточной документации, 
представленной для обоснования заявки. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от 
обстоятельств, должны запрашивать у заявителя дополнительную информацию в течение 
установленного срока. В таком случае сроки выдачи, установленные в Статьях 44, 47, 49, 52 и 53, 
приостанавливаются до предоставления дополнительной информации. 
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Статья 32 

Отзыв заявок 

1. Заявитель может отозвать заявку на регистрационное удостоверение, поданную в компетентный 
орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, в любое время до принятия решения, упомянутого 
в Статьях 44, 47, 49, 52 или 53. 

 
2. Если заявитель отзывает заявку на регистрационное удостоверение, поданную в компетентный 
орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, до завершения рассмотрения заявки, как указано в 
Статье 28, заявитель должен сообщить о причинах отзыва компетентному органу или Агентству, в 
зависимости от обстоятельств, в которое была подана заявка в соответствии со Статьей 6. 

 
3. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, публикуют в общем доступе 
информацию об отзыве заявки, вместе с отчетом или заключением, если оно уже составлено, после 
удаления любой конфиденциальной коммерческой информации. 

Статья 33 

Результаты оценки 

1. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, рассматривая заявку в 
соответствии со Статьей 28, готовят отчет об оценке или заключение соответственно. В случае 
положительной оценки этот отчет об оценке или заключение должно содержать следующее: 
(a) краткое описание характеристик продукта, содержащее информацию, изложенную в статье 35; 
(b) подробные сведения о любых условиях или ограничениях в отношении поставки или безопасного и 

эффективного использования соответствующего ветеринарного лекарственного средства, включая 
классификацию ветеринарного лекарственного средства в соответствии со Статьей 34; 

(c) текст этикеток и инструкции, упомянутых в статьях 10–14. 
 

2. В случае отрицательной оценки отчет об оценке или заключение, упомянутое в пункте 1, должны 
содержать обоснование. 

 

Статья 34 

Классификация ветеринарных лекарственных средств 

1. В соответствии с классификацией компетентного органа или Комиссии, в зависимости от 
обстоятельств, выдающих регистрационное удостоверение, как указано в Статье 5(1), по ветеринарному 
рецепту отпускаются следующие ветеринарные лекарственные средства: 

 
(a) ветеринарные лекарственные средства, которые содержат наркотические средства или 

психотропные вещества, или вещества, часто используемые при незаконном изготовлении таких 
наркотиков или веществ, включая те, которые подпадают под действие Единой конвенции 
Организации Объединенных Наций о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными 
Протоколом 1972 года, Конвенции Организации Объединенных Наций о психотропных веществах 
1971 года, Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных 
веществ 1988 года или под законодательство Союза о прекурсорах наркотических средств; 

 

(b) ветеринарные лекарственные средства для продуктивных животных; 
 

(c) противомикробные ветеринарные лекарственные средства; 
 

(d) ветеринарные лекарственные средства, предназначенные для лечения или патологических 
процессов, которые требуют точного предварительного диагноза или использование которых может 
вызвать последствия, препятствующие или мешающие последующим диагностическим или 
терапевтическим мерам; 

 

(e) ветеринарные лекарственные средства, применяемые для эвтаназии животных; 
 

(f) ветеринарные лекарственные средства, содержащие активное вещество, которое было разрешено в 
Союзе на срок менее пяти лет; 

 

(g) иммунологические ветеринарные лекарственные средства; 
 

(h) не ограничивая положения Директивы Совета 96/22/EC (23), ветеринарные лекарственные средства, 
содержащие активные вещества, обладающие гормональным или тиреостатическим действием, или 
бета-агонисты. 

 

(23) Директива Совета 96/22/EC от 29 апреля 1996 г. о запрете на использование в животноводстве определенных 
веществ, имеющих гормональное или тиреостатическое действие, а также бета-агонистов, отменяющая 
Директивы 81/602/ЕЕС, 88/146/ЕЕС и 88/299/ЕЕС (ОЖ L 125, 23.5.1996, с. 3). 
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2. Компетентный орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, могут, несмотря на пункт 1 
настоящей Статьи, классифицировать ветеринарное лекарственное средство, как отпускаемое по 
ветеринарному рецепту, если соответствии с национальным законодательством оно классифицируется 
как наркотическое средство или в кратком описание характеристик продукта содержатся особые меры 
предосторожности, указанные в статье 35. 

 
3. В отступление от пункта 1 компетентный орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, 
могут, за исключением случаев, касающихся ветеринарных лекарственных средств, указанных в 
подпунктах (а), (с), (е) и (h) пункта 1, классифицировать ветеринарное лекарственное средство, как 
отпускаемое без ветеринарного рецепта, если выполняются все следующие условия: 

 
(a) введение ветеринарного лекарственного средства ограничено лекарственными формами, не 

требующими особых знаний или навыков использования лекарственных средств; 
 

(b) ветеринарное лекарственное средство, даже в случае неправильного введения, не представляет 
прямого или косвенного риска для животного или больного животного или других животных, для 
вводящего человека или окружающей среде; 

 
(c) краткое описание характеристик ветеринарного лекарственного средства не содержит каких-либо 

предупреждений о возможных серьезных нежелательных явлениях, возникающих в результате его 
правильного использования; 

 
(d) ветеринарное лекарственное средство или любое другое средство, содержащее такое же активное 

вещество, ранее не были предметом частых сообщений о нежелательных явлениях; 
 

(e) краткое изложение характеристик продукта не относится к противопоказаниям, связанным с 
использованием данного продукта в сочетании с другими ветеринарными лекарственными 
средствами, которые обычно используются без рецепта; 

 
(f) отсутствует риск для здоровья населения из-за остатков в продуктах питания, полученных из 

животных, подвергавшихся лечению, даже если ветеринарное лекарственное средство используется 
неправильно; 

 
(g) отсутствует риск для здоровья населения или животных из-за развития резистентности к веществам, 

даже если ветеринарное лекарственное средство, содержащее эти вещества, используется 
неправильно. 

 
Статья 35 

Краткое описание характеристик продукта 

1. Краткое описание характеристик продукта, упомянутое в пункте (a) Статьи 33(1) должно включать 
в себя следующую информацию (в порядке, указанном ниже): 

 
(a) название ветеринарного лекарственного средства с указанием дозировки и лекарственной формы и, 

где это применимо, перечень наименований ветеринарного лекарственного средства, разрешенный в 
разных Государствах-членах; 

 
(b) качественный и количественный состав активного вещества или веществ и качественный состав 

вспомогательных веществ и других компонентов с указанием их общепринятого названия или их 
химического описания и их количественного состава, если эта информация необходима для 
правильного введения ветеринарного лекарственного средства; 

 
(c) клинические данные: 

 
(i) целевые виды; 

 
(ii) показания к применению для каждого целевого вида; 

 
(iii) противопоказания; 

 
(iv) особые указания; 

 
(v) особые меры предосторожности при использовании, включая, в частности, особые меры 

предосторожности для безопасного применения у целевых видов, особые меры 
предосторожности, которые должны быть приняты лицом, вводящим ветеринарное 
лекарственное средство животным, и особые меры предосторожности для защиты окружающей 
среды; 
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(vi) частота и серьезность нежелательных явлений; 
 

(vii) использование во времени беременности, лактации или случки; 
 

(viii) взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие формы взаимодействия; 
 

(ix) путь введения и дозировка; 

 

(x) симптомы передозировки и, где это применимо, неотложные процедуры и антидоты в случае 
передозировки; 

(xi) особые ограничения для использования; 

(xii) особые условия использования, в том числе ограничения на использование противомикробных и 
противопаразитарных ветеринарных лекарственных средств, направленные на ограничение 
риска развития резистентности; 

(xiii) если применимо, периоды ожидания, даже если такие периоды равны нулю; 

(d) фармакологическая информация: 

(i) код анатомо-терапевтическо-химической классификации лекарственных средств («код АТХ»); 

(ii) фармакодинамика; 

(iii) фармакокинетика. 
 

В случае иммунологического ветеринарного лекарственного средства вместо пунктов (i), (ii) и (iii) 
указывается иммунологическая информация; 

(e) фармацевтические свойства: 

(i) основная несовместимость; 

(ii) срок годности, если применимо, после разведения медицинского лекарственного средства или 
после первого вскрытия внутренней упаковки, 

(iii) специальные меры предосторожности при хранении; 

(iv) характер и состав внутренней упаковки; 
 

(v) требование об использовании процедур возврата для утилизации неиспользованных 
ветеринарных лекарственных средств или отходов, полученных в результате использования 
таких средств, и, при необходимости, дополнительные меры предосторожности в отношении 
утилизации опасных отходов неиспользованных ветеринарных лекарственных средств или 
отходов, полученных в результате использования таких средств; 

(f) наименования держателя регистрационного удостоверения; 

(g) номер или номера регистрационного удостоверения; 

(h) дата первого регистрационного удостоверения; 

(i) дата последнего пересмотра краткого описания характеристик продукта; 

(j) если применимо, для ветеринарных лекарственных средств, упомянутых в Статьях 23 или 25, заявление: 
 

(i) «регистрационное удостоверение, выданное для ограниченного рынка, и соответствующая оценка 
на основе индивидуальных требований к документации»; или 

(ii) «регистрационное удостоверение для исключительных случаев и соответствующая оценка на 
основе индивидуальных требований к документации»; 

 

(k) информация о системах сбора, упомянутых в Статье 117, применимых к соответствующему 
ветеринарному лекарственному средству; 

(l) классификация ветеринарного лекарственного средства в соответствии со Статьей 34 для каждого 
Государства-члена, в котором оно разрешено. 

2. В случае генерических ветеринарных лекарственных средств, части краткого описания 
характеристик референтного ветеринарного лекарственного средства, которые относятся к показаниям 
или лекарственным формам, защищенным патентным правом в Государстве-члене на момент 
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размещения референтного ветеринарного лекарственного средства на рынке, могут быть опущены. 

Статья 36 

Решения о выдаче регистрационных удостоверений 
1. Решения о выдаче регистрационных удостоверений, упомянутых в Статье 5(1), принимаются на 
основании документов, подготовленных в соответствии со Статьей 33(1), а также любых условий, 
связанных с размещением на рынке ветеринарного лекарственного средства и кратким описанием 
характеристик продукта («условия выдачи регистрационного удостоверения»).  

2. Если заявка касается противомикробного ветеринарного лекарственного средства, компетентный 
орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, могут потребовать, чтобы держатель 
регистрационного удостоверения провел исследования после разрешения, чтобы гарантировать, что 
соотношение пользы и риска остается положительным, учитывая потенциальное развитие 
резистентности к противомикробному средству. 

 
Статья 37 

Решения об отказе в выдаче регистрационных удостоверений 

1. Решения об отказе в выдаче регистрационных удостоверений, упомянутого в Статье 5(1), 
принимаются на основании документов, подготовленных в соответствии со Статьей 33(1), и должны 
быть надлежащим образом обоснованы и содержать причины отказа. 
2. В выдаче регистрационных удостоверений должно быть отказано, если выполнено любое из следующих 

условий: 
 

(a) заявка не соответствует положений настоящей Главы; 
 

(b) соотношение пользы и риска ветеринарного лекарственного средства не является положительным; 
 

(c) заявитель не предоставил полную информацию о качестве, безопасности или эффективности 
ветеринарного лекарственного средства; 

 
(d) ветеринарное лекарственное средство представляет собой противомикробное ветеринарное 

лекарственное средство, представленное для использования в качестве усилителя 
производительности для стимулирования роста целевых животных или для увеличения 
продуктивности целевых животных; 

 
(e) предлагаемый период ожидания недостаточно длинный или недостаточно обоснован, чтобы 

обеспечить безопасность пищевых продуктов; 
 

(f) риск для здоровья населения в случае развития резистентности к противомикробным препаратам 
или резистентности к противопаразитарным препаратам перевешивает пользу от ветеринарного 
лекарственного средства для здоровья животных; 

 
(g) заявитель не предоставил достаточных доказательств эффективности для целевых видов; 

 
(h) качественный и количественный состав ветеринарного лекарственного средства не указаны в заявке; 

 
(i) риски для здоровья людей или животных или для окружающей среды не рассмотрены в достаточной 

степени; или 
 

(j) активное вещество в ветеринарном лекарственном средстве соответствует критериям, для того 
чтобы считаться стойким, биоаккумулятивным и токсичным или очень стойким и очень 
биоаккумулируемым, и ветеринарное лекарственное средство предназначено для использования у 
продуктивных животных, если не доказано, что активное вещество имеет большое значение для 
предотвращения или контроля серьезного риска для здоровья животных. 

 
3. В выдаче регистрационного удостоверения противомикробного ветеринарного лекарственного 
средства должно быть отказано, если противомикробное средство предназначено для лечения 
определенных инфекций у людей, как это предусмотрено в пункте 5. 
4. Комиссия должна принять делегированные акты в соответствии со Статьей 147, чтобы дополнить 
данный Регламент, установив критерии для обозначения противомикробных препаратов, 
предназначенных для лечения определенных инфекций у людей, чтобы сохранить эффективность таких 
противомикробных препаратов. 
5. Комиссия посредством исполнительных актов назначает противомикробные препараты или группы 
противомикробных препаратов, предназначенные для лечения определенных инфекций у людей. Такие 
исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 
6. Принимая акты, упомянутые в пунктах 4 и 5, Комиссия принимает во внимание научные 
рекомендации Агентства, ЕАБП и других соответствующих организаций Союза. 
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Раздел 8 

Защита технической документации 

Статья 38 

Защита технической документации 

1. Не ограничивая требования и обязательства, изложенных в Директиве 2010/63/ЕС, техническая 
документация по качеству, безопасности и эффективности, первоначально представленная для 
получения регистрационного удостоверения или его изменения, не должна использоваться другими 
заявителями для получения регистрационного удостоверения или изменение условий регистрационного 
удостоверения ветеринарного лекарственного средства, если: 

 
(a) срок защиты технической документации, установленный в Статьях 39 и 40 настоящего Регламента, 

истек или должен истечь менее чем через два года; 

 

(b) заявители получили письменное согласие в виде разрешения на доступ к информации в отношении 
такой документации. 

 
2. Защита технической документации, как указано в пункте 1 («защита технической документации»), 
должна также применяться в Государствах-членах, в которых ветеринарное лекарственное средство не 
разрешено или больше не разрешено. 

 
3. Регистрационное удостоверение или изменение условий регистрационного удостоверения, 
отличающееся от регистрационного удостоверения, ранее выданного одному и тому же держателю 
регистрационного удостоверения, только в отношении целевых видов, дозировок, лекарственных форм, 
способов введения или представлений должны рассматриваться как одно и то же регистрационное 
удостоверение, ранее выданное тому же держателю регистрационного удостоверения с целью 
применения правил защиты технической документации. 

 

Статья 39 

Срок защиты технической документации 

1. Срок защиты технической документации составляет: 
 

(a) 10 лет на ветеринарные лекарственные средства для крупного рогатого скота, овец для производства мяса, 
свиней, кур, собак и кошек; 

 
(b) 14 лет для противомикробных ветеринарных лекарственных средств для крупного рогатого скота, 

овец для производства мяса, свиней, кур, собак и кошек, если такие средства содержат 
противомикробное активное вещество, которое не входило в состав ветеринарного лекарственного 
средства, разрешенного в Союзе на дату подачи заявки; 

 
(c) 18 лет на ветеринарные лекарственные средства для пчел; 

 
(d) 14 лет для ветеринарных лекарственных средств для других видов животных, не указанных в пунктах 

(а) и (с). 

 
2. Защита технической документации начинается со дня выдачи регистрационного удостоверения 
ветеринарного лекарственного средства в соответствии со Статьей 5(1). 

 
Статья 40 

Продление и дополнительный срок защиты технической документации 

1. Если первое регистрационное удостоверение выдается для нескольких видов животных, указанных 
в пункте (а) или (b) Статьи 39(1), или допускается изменение в соответствии со Статьей 67, 
распространяющее действие регистрационного удостоверения на другой вид, указанный в пункте (а) 
или (b) Статьи 39(1), то срок защиты, предусмотренный Статьей 39, продлевается на один год для 
каждого дополнительного целевого вида при условии, что в случае изменения, заявка была подана по 
крайней мере за три года до истечения срока защиты, установленного в пункте (а) или (b) Статьи 39(1). 

 
2. Если первое регистрационное удостоверение выдается для нескольких видов животных, указанных 
в пункте (b) Статьи 39(1), или допускается изменение в соответствии со Статьей 67, распространяющее 
действие регистрационного удостоверения на другой вид животного, не указанный в пункте (а) Статьи 
39(1), то срок защиты, предусмотренный Статьей 39, продлевается на четыре года при условии, что в 
случае изменения, заявка была подана по крайней мере за три года до истечения срока защиты, 
установленного в пункте (b) Статьи 39(1). 

 
3. Совокупный срок защиты технической документации, предусмотренной в Статье 39, для первого 
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регистрационного удостоверения, продлеваемый на любой дополнительный срок в связи с изменениями 
или новыми разрешениями, относящимися к одному регистрационному удостоверению, не должен 
превышать 18 лет. 

 
4. Если заявитель на регистрационное удостоверение ветеринарного лекарственного средства или на 
изменение условий регистрационного удостоверения подает заявку в соответствии с Регламентом (ЕС) 
№ 470/2009 на определение максимального уровня остатка, а также на испытания на безопасность и 
остатки, доклинические исследования и клинические испытания во время процедуры подачи заявки, 
другие заявители не должны ссылаться на результаты этих испытаний и исследований в течение пяти 
лет с момента выдачи регистрационного удостоверения, для которого они выполнялись. Запрет на 
использование этих результатов не применяется, если другие заявители получили разрешение на доступ 
к информации в отношении этих испытаний и исследований. 

 
5. Если изменение условий регистрационного удостоверения, утвержденного в соответствии со 
Статьей 67, предполагает изменение лекарственной формы, пути введения или дозировки, которое, по 
оценкам Агентства или компетентных органов, указанных в Статье 66, продемонстрировало: 

 
(a) снижение резистентности к противомикробным или противопаразитарным средствам; или 

 
(b) улучшение соотношения риска и пользы ветеринарного лекарственного средства, 

результаты соответствующих доклинических исследований или клинических испытаний должны иметь 
четырехлетнюю защиту. 

Запрет на использование этих результатов не применяется, если другие заявители получили разрешение 
на доступ к информации в отношении этих испытаний и исследований. 

Статья 41 

Патентные права 

Проведение необходимых испытаний, исследований и тестов с целью подачи заявки на получение 
регистрационного удостоверения лекарственного средства в соответствии со Статьей 18 не должно 
рассматриваться как противоречащее патентным правам или свидетельствам о дополнительной охране 
ветеринарных лекарственных средств и лекарственных средств для человека. 

ГЛАВА III 

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ  

Раздел 1 

Регистрационные удостоверения действительны на всей территории Союза («централизованные 
регистрационные удостоверения») 

Статья 42 

Область применения процедуры получения централизованного регистрационного удостоверения 

1. Централизованные регистрационные удостоверения действительны на всей территории стран Союза. 

2. Процедура получения централизованного регистрационного удостоверения распространяется на 
следующие ветеринарные лекарственные средства: 

(a) ветеринарные лекарственные средства, разработанные с помощью одного из нижеперечисленных 
биотехнологических процессов: 

(i) технология рекомбинантных ДНК; 

(ii) контролируемая экспрессия генов, кодирующая биологически активные белки у прокариот и 
эукариот, включая трансформированные клетки млекопитающих; 

(iii) методы гибридомы и моноклональных антител; 

(b) ветеринарное лекарственное средство преимущественно предназначено для использования в 
качестве усилителя производительности для стимулирования роста целевых животных или для 
увеличения продуктивности целевых животных; 

(c) ветеринарные лекарственные средства, содержащие активное вещество, которое не входило в состав 
ветеринарного лекарственного средства, разрешенного в Союзе на дату подачи заявки; 

(d) биологические ветеринарные лекарственные средства, которые содержат или состоят из искусственных 
аллогенных тканей или клеток; 

(e) новаторские ветеринарные лекарственные средства. 

3. Подпункты (d) и (e) пункта 2 не применяются к ветеринарным лекарственным средствам, 
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состоящим исключительно из компонентов крови. 

4. Для ветеринарных лекарственных средств, не упомянутых в пункте 2, централизованное 
регистрационное удостоверение может быть выдано, если на них отсутствуют другие регистрационные 
удостоверения ветеринарного лекарственного средства на территории Союза. 

Статья 43 

Заявка на получение централизованного регистрационного удостоверения 

1. Заявка на получение централизованного регистрационного удостоверения подается в Агентство. 
Вместе с заявкой Агентству уплачивается сбор за рассмотрение заявки. 

2. В заявке на получение централизованного регистрационного удостоверения ветеринарного 
лекарственного средства должно быть указано единое название ветеринарного лекарственного средства, 
которое будет использоваться на всей территории Союза. 

Статья 44 

Процедура получения централизованного регистрационного удостоверения 

1. Агентство рассматривает заявку, указанную в Статье 43. По результатам оценки Агентство 
подготавливает заключение, содержащее информацию, указанную в Статье 33. 

2. Агентство выдает заключение, упомянутое в пункте 1, в течение 210 дней с момента получения 
действительной заявки. В исключительных случаях, когда требуется конкретная экспертиза, срок может 
быть продлен не более чем на 90 дней. 

 

3. Если подана заявка на получение регистрационного удостоверения ветеринарных лекарственных 
средств, представляющих большой интерес, особенно с точки зрения здоровья животных и инноваций в 
терапии, заявитель может запросить ускоренную процедуру оценки. Запрос должен быть надлежащим 
образом обоснован. Если Агентство принимает запрос, срок в 210 дней сокращается до 150 дней. 

 
4. Агентство направляет заключение заявителю. В течение 15 дней с момента получения заключения 
заявитель может предоставить Агентству письменное уведомление о том, что он или она желает 
запросить пересмотр заключения. В таком случае применяется Статья 45. 

 
5. Если заявитель не предоставил письменное уведомление в соответствии с пунктом 4, Агентство без 
неоправданной задержки направляет свое заключение в Комиссию. 

 
6. Комиссия может запросить у Агентства разъяснения по содержанию заключения, и в этом случае 
Агентство должно предоставить ответ на такой запрос в течение 90 дней. 

 
7. Заявитель представляет Агентству необходимые переводы краткого описания характеристик 
продукта, инструкции и этикеток на упаковке в соответствии со Статьей 7, в срок, установленный 
Агентством, но не позднее даты, когда проект решения будет направлен в компетентные органы в 
соответствии с пунктом 8 настоящей Статьи. 

 
8. В течение 15 дней после получения заключения Агентства Комиссия должна подготовить проект 
решения по заявке. Если проект решения предусматривает выдачу регистрационного удостоверения, в 
него должно быть включено заключение Агентства, подготовленное в соответствии с пунктом 1. Если 
проект решения не соответствует заключению Агентства, Комиссия также прилагает подробное 
объяснение причин расхождений. Комиссия направляет проект решения компетентным органам 
Государств-членов и заявителю. 

 
9. Комиссия посредством исполнительных актов принимает решение о выдаче или отказе в выдаче 
централизованного регистрационного удостоверения в соответствии с настоящим Разделом и на 
основании заключения Агентства. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с 
процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
10. Агентство публикует свое заключение после удаления любой конфиденциальной коммерческой 

информации. 

 
Статья 45 

Пересмотр заключения Агентства 

1. Если заявитель просит пересмотреть заключение Агентства в соответствии со Статьей 44(4), этот 
заявитель направляет Агентству подробные основания для такого запроса в течение 60 дней после 
получения заключения. 
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2. В течение 90 дней после получения подробных оснований для запроса Агентство пересматривает 
свое заключение. Сделанные выводы и причины таких выводов прилагаются к заключению и являются 
его неотъемлемой частью. 

 
3. В течение 15 дней после пересмотра своего заключения Агентство направляет свое заключение 
Комиссии и заявителю. 

 
4. В соответствии с процедурой, изложенной в пункте 3 настоящей Статьи, применяются Статьи 44(6) - (10). 

 

Раздел 2 

Регистрационные удостоверения действительны в одном Государстве-члене («национальные 
регистрационные удостоверения») 

Статья 46 

Область применения национального регистрационного удостоверения 

1. Заявка на получение национального регистрационного удостоверения подается в компетентный 
орган того Государства-члена, в котором необходимо разрешение. Компетентный орган выдает 
национальное регистрационное удостоверение в соответствии с настоящим Разделом и применимыми 
национальными положениями. Национальное регистрационное удостоверение действует только в 
Государстве-члене компетентного органа, который его выдал. 

 
2. Национальные регистрационные удостоверения не должны выдаваться для ветеринарных 
лекарственных средств, на которые распространяется Статья 42 (2), или для которых было выдано 
национальное регистрационное удостоверение, или в отношении которых на момент подачи заявки на 
получение национального регистрационного удостоверения уже рассматривается заявка в другом 
Государство-члене. 

 

Статья 47 

Процедура получения национального регистрационного удостоверения 

1. Процедура выдачи или отказа в выдаче национального регистрационного удостоверения 
ветеринарного лекарственного средства должна быть завершена в течение не более 210 дней с момента 
подачи действительной заявки. 

 
2. Компетентный орган должен подготовить отчет об оценке, содержащий информацию, указанную в Статье 

33. 

 
3. Компетентный орган должен опубликовать отчет об оценке после удаления любой 
конфиденциальной коммерческой информации. 

 

Раздел 3 

Регистрационные удостоверения действительные в нескольких Государствах-членах 
(«децентрализованные регистрационные удостоверения») 

Статья 48 

Область применения децентрализованного регистрационного удостоверения 

1. Децентрализованные регистрационные удостоверения выдаются компетентными органами в 
Государствах-членах, в которых заявитель желает получить регистрационное удостоверение 
(«заинтересованные Государства-члены») в соответствии с настоящим Разделом. Такие 
децентрализованные регистрационные удостоверения действительны в этих Государствах-членах. 

 
2. Децентрализованные регистрационные удостоверения не должны выдаваться для ветеринарных 
лекарственных средств, для которых было выдано национальное регистрационное удостоверение, или в 
отношении которых на момент подачи заявки на получение децентрализованного регистрационного 
удостоверения уже рассматривается заявка или которое попадает под действие Статьи 42(2). 

 
Статья 49 

Процедура получения децентрализованного регистрационного удостоверения 

1. Заявка на получение децентрализованного регистрационного удостоверения должна подаваться в 
компетентный орган в Государстве-члене, выбранном заявителем для подготовки отчета об оценке и для 
действий в соответствии с настоящим Разделом («референтное Государство-член»), а также в 
компетентные органы других заинтересованных Государств-членов 
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2. В заявке должен быть указан список заинтересованных Государств-членов. 

 
3. Если заявитель указывает, что одно или несколько из заинтересованных Государств-членов более 
не считаются таковыми, компетентные органы этих Государств-членов предоставляют компетентному 
органу референтного Государства-члена и компетентным органам других заинтересованных Государств-
членов любую информацию, которую они считают уместной в отношении отзыва заявки. 

 
4. В течение 120 дней после получения действительной заявки компетентный орган референтного 
Государства-члена должен подготовить отчет об оценке, содержащий информацию, указанную в Статье 
33, и направить его компетентным органам заинтересованных Государств-членов и заявителю. 

 
5. В течение 90 дней после получения отчета об оценке, упомянутого в пункте 4, компетентные органы 
заинтересованных Государств-членов должны изучить отчет и сообщить компетентному органу 
референтного Государства-члена, есть ли у него какие-либо возражения против, на том основании, что 
ветеринарное лекарственное средство может представлять серьезную опасность для здоровья человека, 
животных или окружающей среды. Компетентный орган референтного Государства-члена должен 
направить отчет об оценке, полученный в результате этого исследования, компетентным органам в 
заинтересованных Государствах-членах и заявителю. 

 
6. По просьбе компетентного органа референтного Государства-члена или компетентного органа 
любого из заинтересованных Государств-членов созывается координационная группа для рассмотрения 
отчета об оценке в течение периода, указанного в пункте 5. 

 
7. Если отчет об оценке является положительным и ни один компетентный орган не 
проинформировал компетентный орган референтного Государства-члена о возражении, как указано в 
пункте 5, компетентный орган референтного Государства-члена должен зарегистрировать соглашение, 
завершить процедуру и, без неоправданной задержки, проинформировать заявителя и компетентные 
органы всех Государств-членов. Компетентные органы заинтересованных Государств-членов должны 
предоставить регистрационное удостоверение в соответствии с отчетом об оценке в течение 30 дней с 
момента получения информации о соглашении от компетентного органа в референтном Государстве-
члене и полных переводов краткого описания характеристик продукта, этикеток и инструкции от 
заявителя. 

 

8. Если отчет об оценке является отрицательным и ни один из компетентных органов 
заинтересованных Государств-членов не проинформировал компетентный орган референтного 
Государства-члена о возражении, как указано в пункте 5, компетентный орган референтного 
Государства-члена должен зарегистрировать отказ в выдаче регистрационного удостоверения, 
завершить процедуру и, без неоправданной задержки, проинформировать заявителя и компетентных 
органов всех Государств-членах соответственно. 

 
9. Если компетентный орган заинтересованного Государства-члена информирует компетентный орган 
референтного Государства-члена о возражении в отношении отчета об оценке, в соответствии с пунктом 
5 настоящей Статьи, применяется процедура, упомянутая в Статье 54. 

 

10. Если на каком-либо этапе процедуры получения децентрализованного регистрационного 
удостоверения компетентный орган заинтересованного Государства-члена ссылается на причины, 
указанные в Статье 110(1), для запрещения ветеринарного лекарственного средства, это Государство-
член больше не считается заинтересованным Государством-членом. 

 

11. Компетентный орган референтного Государства-члена должен опубликовать отчет об оценке 
после удаления любой конфиденциальной коммерческой информации. 

Статья 50 

Запрос заявителя о пересмотре отчета об оценке 

1. В течение 15 дней после получения отчета об оценке, упомянутого в Статье 49(5), заявитель может 
направить письменное уведомление компетентному органу референтного Государства-члена с просьбой 
пересмотреть отчет об оценке. В этом случае заявитель направляет компетентному органу референтного 
Государства-члена подробные основания для такого запроса в течение 60 дней с момента получения 
такого отчета об оценке. Компетентный орган референтного Государства-члена должен 
незамедлительно направить этот запрос и подробные основания координационной группе. 

 

2. В течение 60 дней с момента получения подробных оснований для запроса о пересмотре отчета об 
оценке координационная группа должна повторно рассмотреть отчет об оценке. Выводы 
координационной группы и причины таких выводов прилагаются к отчету об оценке и являются его 
неотъемлемой частью. 

 
3. В течение 15 дней после повторного рассмотрения отчета об оценке компетентный орган 
референтного Государства-члена направляет отчет об оценке заявителю. 
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4. В соответствии с процедурой, изложенной в пункте 3 настоящей Статьи, применяются Статьи 49(7), 

(8), (10) и (11).  

Раздел 4 

Взаимное признание национальных регистрационных удостоверений 

Статья 51 

Область применения взаимного признания национальных регистрационных удостоверений 

Национальное регистрационное удостоверение ветеринарного лекарственного средства, выданное в 
соответствии со Статьей 47, должно быть признано в других Государствах-членах в соответствии с 
процедурой, изложенной в Статье 52. 

Статья 52 

Процедура взаимного признания национальных регистрационных удостоверений 

1. Заявка о взаимном признании национального регистрационного удостоверения подается в 
компетентный орган Государства-члена, предоставившего национальное регистрационное 
удостоверение в соответствии со Статьей 47 («референтное Государство-член»), и в компетентные 
органы Государств-членов, в которых заявитель желает получить регистрационное удостоверение 
(«заинтересованные Государства-члены»). 

 

2. В заявке о взаимном признании должен быть указан список заинтересованных Государств-членов. 
 

3. Между принятием решения о выдаче национального регистрационного удостоверения и подачей 
заявки на взаимное признание этого национального регистрационного удостоверения должно пройти не 
менее шести месяцев. 

 
4. Если заявитель указывает, что одно или несколько из заинтересованных Государств-членов более 
не считаются таковыми, компетентные органы этих Государств-членов предоставляют компетентному 
органу референтного Государства-члена и компетентным органам других заинтересованных Государств-
членов любую информацию, которую они считают уместной в отношении отзыва заявки. 

 

5. В течение 90 дней после получения действительной заявки о взаимном признании компетентный 
орган референтного Государства-члена должен подготовить обновленный отчет об оценке 
ветеринарного лекарственного средства, содержащий информацию, указанную в Статье 33, и направить 
его компетентным органам заинтересованных Государств-членов и заявителю. 

 

6. В течение 90 дней после получения отчета об оценке, упомянутого в пункте 5, компетентные органы 
заинтересованных Государств-членов должны изучить отчет и сообщить компетентному органу 
референтного Государства-члена, есть ли у него какие-либо возражения против, на том основании, что 
ветеринарное лекарственное средство может представлять серьезную опасность для здоровья человека, 
животных или окружающей среды. Компетентный орган референтного Государства-члена должен 
направить отчет об оценке, полученный в результате этого исследования, компетентным органам в 
заинтересованных Государствах-членах и заявителю. 

 
7. По просьбе компетентного органа референтного Государства-члена или компетентного органа 
любого из заинтересованных Государств-членов созывается координационная группа для рассмотрения 
обновленного отчета об оценке в течение периода, указанного в пункте 6. 

 
8. Если ни один компетентный орган заинтересованного Государства-члена не проинформировал 
компетентный орган референтного Государства-члена о возражении по обновленному отчету об оценке, 
как указано в пункте 6, компетентный орган референтного Государства-члена должен зарегистрировать 
соглашение, завершить процедуру и, без неоправданной задержки, проинформировать заявителя и 
компетентные органы всех Государств-членов. Компетентные органы заинтересованных Государств-
членов должны предоставить регистрационное удостоверение в соответствии с обновленным отчетом об 
оценке в течение 30 дней с момента получения информации о соглашении от компетентного органа в 
референтном Государстве-члене и полных переводов краткого описания характеристик продукта, 
этикеток и инструкции от заявителя. 

 
9. Если компетентный орган заинтересованного Государства-члена информирует компетентный орган 
референтного Государства-члена о возражении в отношении обновленного отчета об оценке, в 
соответствии с пунктом 6 настоящей Статьи, применяется процедура, упомянутая в Статье 54. 

 
10. Если на каком-либо этапе процедуры взаимного признания компетентный орган 
заинтересованного Государства-члена ссылается на причины, указанные в Статье 110(1), для 
запрещения ветеринарного лекарственного средства, это Государство-член больше не считается 
заинтересованным Государством-членом. 
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11. Компетентный орган референтного Государства-члена должен опубликовать отчет об оценке 
после удаления любой конфиденциальной коммерческой информации. 

 

Раздел 5 

Процедуры последующего признания в рамках взаимного признания и получения 
децентрализованного регистрационного удостоверения 

Статья 53 

Последующее признание регистрационных удостоверений дополнительными заинтересованными 
Государствами-членами 

1. После завершения децентрализованной процедуры, изложенной в Статье 49, или процедуры 
взаимного признания, изложенной в Статье 52, предоставляющей регистрационное удостоверение, 
держатель регистрационного удостоверения может подать заявку на получение регистрационного 
удостоверения ветеринарного лекарственного средства в компетентные органы дополнительных 
заинтересованных Государств-членов и в компетентный орган референтного Государства-члена, 
упомянутого в Статьях 49 или 52, в зависимости от обстоятельств, в соответствии с процедурой, 
изложенной в этой Статье. В дополнение к данным, указанным в Статье 8, заявка должна включать 
следующее: 

 
(a) список всех решений о выдаче, приостановлении или отзыве регистрационных удостоверений, 

касающихся ветеринарного лекарственного средства; 

 
(b) информация об изменениях, внесенных после выдачи регистрационного удостоверения посредством 

децентрализованной процедуры, изложенной в Статье 49 (7), или процедуры взаимного признания, 
изложенной в Статье 52(8); 

 
(c) сводный отчет по данным фармаконадзора. 

 
2. Компетентный орган в референтном Государстве-члене, упомянутом в Статьях 49 или 52, в 
зависимости от обстоятельств, должен в течение 60 дней направить компетентным органам 
дополнительных заинтересованных Государств-членов решение о выдаче регистрационного 
удостоверения и любых изменениях в нем и в течение этого периода подготовить и направить 
обновленный отчет об оценке, касающийся данного регистрационного удостоверения и любых 
изменений, в зависимости от обстоятельств, и соответствующим образом проинформировать заявителя. 

 
3. Компетентный орган каждого дополнительного заинтересованного Государства-члена должен 
предоставить регистрационное удостоверение в соответствии с обновленным отчетом об оценке, 
упомянутым в пункте 2, в течение 60 дней после получения данных и информации, указанных в пункте 1, 
и полных переводов краткого описания характеристик продукта, этикеток и инструкции. 

4. В отступление от пункта 3 настоящей Статьи, если компетентный орган дополнительного 
заинтересованного Государства-члена имеет основания для отказа в выдаче регистрационного 
удостоверения на том основании, что ветеринарное лекарственное средство представляет 
потенциальный серьезный риск для здоровья человека или животных или для окружающей среды, он 
должен не позднее 60 дней после получения данных и информации, упомянутой в пункте 1, и 
обновленного отчета об оценке, упомянутого в пункте 2 настоящей Статьи, выдвинуть свои возражения 
и представить подробное изложение причин компетентному органу референтного Государства-члена, 
упомянутого в Статьях 49 или 52, в зависимости от обстоятельств, и компетентным органам 
заинтересованных Государств-членов, упомянутых в этих Статьях, а также заявителю. 

 
5. При наличии возражений, выдвинутых компетентным органом дополнительного 
заинтересованного Государства-члена в соответствии с пунктом 4, компетентный орган референтного 
Государства-члена должен предпринять соответствующие шаги для того, чтобы добиться согласия в 
отношении выдвинутых возражений. Компетентные органы референтного Государства-члена и 
дополнительного заинтересованного Государства-члена должны приложить все усилия для достижения 
соглашения о необходимых действиях. 

 
6. Компетентный орган референтного Государства-члена должен предоставить заявителю 
возможность представить в устной или письменной форме точку зрения заявителя в отношении 
возражений, выдвину компетентным органом дополнительного заинтересованного Государства-члена. 

 
7. В тех случаях, когда после шагов, предпринятых компетентным органом референтного Государства-
члена, компетентные органы референтного Государства-члена и Государств-членов, которые уже выдали 
регистрационное удостоверение, а также компетентные органы дополнительных заинтересованных 
Государств-членов достигают соглашения, компетентные органы дополнительных заинтересованных 
Государств-членов выдают регистрационное удостоверение в соответствии с пунктом 3. 
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8. Если компетентный орган референтного Государства-члена не смог прийти к соглашению с 
компетентными органами заинтересованных Государств-членов и дополнительных заинтересованных 
Государств-членов в течение 60 дней со дня выдвижения возражения, упомянутого в пункте 4 настоящей 
Статьи, оно передает заявку вместе с обновленным отчетом об оценке, упомянутым в пункте 2 
настоящей Статьи, и возражениями компетентных органов дополнительных заинтересованных 
Государств-членов координационной группе в соответствии с процедурой рассмотрения, изложенной в 
Статье 54. 

 

Раздел 6 

Процедура рассмотрения 

Статья 54 

Процедура рассмотрения 

1. Если компетентный орган заинтересованного Государства-члена выдвигает, в соответствии со 
Статьями 49(5), 52(6), 53(8) или 66(8), возражение, упомянутое в этих Статьях, соответственно, к отчету 
об оценке или обновленному отчету об оценке, он должен незамедлительно представить подробное 
изложение причин любого такого возражения компетентному органу референтного Государства-члена, 
компетентным органам заинтересованных Государств-членов и заявителю или держателю 
регистрационного удостоверения. Компетентный орган референтного Государства-члена должен 
незамедлительно передать разногласия координационной группе. 

 
2. Компетентный орган референтного Государства-члена должен в течение 90 дней с момента 
получения возражения предпринять любые соответствующие шаги для достижения соглашения в 
отношении выдвинутого возражения. 

 
3. Компетентный орган референтного Государства-члена должен предоставить заявителю или 
держателю регистрационного удостоверения возможность представить в устной или письменной форме 
свою точку зрения в отношении выдвинутого возражения. 

 
4. При достижении соглашения между компетентными органами, упомянутыми в Статьях 49(1), 52(1), 
53(1) и 66(1), компетентный орган референтного Государства-члена завершает процедуру и 
информирует заявителя или держателя регистрационного удостоверения. Компетентные органы 
заинтересованных Государств-членов выдают или изменяют регистрационное удостоверение. 

 
5. Когда компетентные органы, упомянутые в Статьях 49(1), 52(1), 53(1) и 66(1), достигают путем 
консенсуса соглашения об отказе в выдаче регистрационного удостоверения или об отклонении 
изменения, компетентный орган референтного Государства-члена должен завершить процедуру и 
проинформировать об этом заявителя или держателя регистрационного удостоверения, должным 
образом обосновав отказ или отклонение. Компетентные органы заинтересованных Государств-членов 
должны впоследствии отказать в выдаче регистрационного удостоверения или отклонить изменение. 

 
6. Если соглашение между компетентными органами, упомянутыми в Статьях 49(1), 52(1), 53(1) и 
66(1), не может быть достигнуто путем консенсуса, координационная группа представляет Комиссии 
отчет об оценке, упомянутый в Статьях 49(5), 52(6), 53(2) и 66(3), соответственно, вместе с информацией 
о разногласиях, не позднее 90 дней со дня выдвижения возражения, упомянутого в пункте 1 настоящей 
Статьи. 

 

7. В течение 30 дней с момента получения отчета и информации, упомянутой в пункте 6, Комиссия 
должна подготовить проект решения по заявке. Комиссия направляет проект решения компетентным 
органам и заявителю либо держателю регистрационного удостоверения. 

 
8. Комиссия может запросить разъяснения у компетентных органов или Агентства. Срок, 
установленный в пункте 7, приостанавливается до предоставления разъяснений. 

 

9. Для целей процедуры распределения задач в отношении изменений, требующих оценки в 
соответствии со Статьей 66, ссылки в этой Статье на компетентный орган референтного Государства-
члена следует понимать как ссылки на компетентный орган, согласованный в соответствии со Статьей 
65(3), а ссылки на заинтересованных Государств-членов, как ссылки на соответствующие Государства-
члены. 

 

10. Комиссия посредством исполнительных актов принимает решение о выдаче, изменении, отказе 
или аннулировании регистрационного удостоверения или об отклонении изменения. Такие 
исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 
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ГЛАВА IV 

МЕРЫ ПОСЛЕ ВЫДАЧИ РЕГИСТРАЦИОННОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ 

Раздел 1 

База данных Союза по продуктам 

Статья 55 

База данных Союза по ветеринарным лекарственным средствам 

1. Агентство должно создать и в сотрудничестве с Государствами-членами вести базу данных Союза по 
ветеринарным лекарственным средствам («база данных продуктов»). 

2. Такая база данных продуктов должна содержать как минимум следующую информацию: 

(a) для ветеринарных лекарственных средств, разрешенных Комиссией и компетентными органами в рамках 
Союза: 

(i) наименование ветеринарного лекарственного средства; 

(ii) активное вещество или вещества, а также дозировка ветеринарного лекарственного средства; 

(iii) краткое описание характеристик продукта; 

(iv) инструкция к лекарственному средству; 

(v) отчет об оценке; 

(vi) перечень объектов, на которых производится ветеринарное лекарственное средство; а также 

(vii) даты размещения ветеринарного лекарственного средства на рынке в Государстве-члене; 
 

(b) для гомеопатических ветеринарных лекарственных средств, зарегистрированных компетентными 
органами в соответствии с Главой V на территории Союза: 

(i) наименование зарегистрированного гомеопатического ветеринарного лекарственного средства; 

(ii) инструкция к лекарственному средству; и 

(iii) перечень объектов, на которых производится зарегистрированное гомеопатическое ветеринарное 
лекарственное средство; 

(c) ветеринарные лекарственные средства, разрешенные к применению в Государстве-члене в соответствии со 
Статьей 5(6); 

(d) годовой объем продаж и информация о наличии для каждого ветеринарного лекарственного средства. 
 

3. Комиссия посредством исполнительных актов принимает необходимые меры и реализует 
практические мероприятия, устанавливающие: 

 
(a) технические характеристики базы данных продуктов, включая механизм электронного обмена 

данными для обмена с существующими национальными системами и формат для электронной 
подачи документов; 

 

(b) практические мероприятия по функционированию базы данных продуктов, в частности, для 
обеспечения защиты конфиденциальной коммерческой информации и безопасного обмена 
информацией; 

 

(c) подробные спецификации информации, которая будет добавляться, обновляться и распространяться в базе 
данных продуктов и кем это будет осуществляться; 

 
(d) чрезвычайные меры, которые должны применяться в случае недоступности какой-либо из функций базы 

данных продуктов; 

 
(e) где это уместно, данные, добавляемые в базу данных продуктов, в дополнение к информации, 

упомянутой в пункте 2 настоящей Статьи. 
 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 

 
Статья 56 
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Доступ к базе данных продуктов 

1. Компетентные органы, Агентство и Комиссия должны иметь полный доступ к информации в базе 
данных продуктов. 

 
2. Держатели регистрационного удостоверения должны иметь полный доступ к информации в базе 
данных продуктов, имеющей отношение к их регистрационным удостоверениям. 

 
3. Широкая общественность должна иметь доступ к информации в базе данных продуктов без 
возможности ее изменения, которая имеет отношение к перечню ветеринарных лекарственных средств, 
краткому описанию характеристик продукта, инструкциям и, после удаления любой конфиденциальной 
коммерческой информации компетентным органом, отчетов об оценке. 

 

Раздел 2 

Сбор данных Государствами-членами и обязанности держателей регистрационных 
удостоверений 

Статья 57 

Сбор данных о противомикробных лекарственных средствах, применяемых у животных 

1. Государства-члены должны собирать соответствующие и сопоставимые данные об объеме продаж и 
использовании противомикробных лекарственных средств, применяемых у животных, чтобы, в 
частности, иметь возможность прямо или косвенно оценить использование таких лекарственных средств 
у продуктивных животных на уровне ферм, в соответствии с настоящей Статьей и в сроки, указанные в 
пункте 5. 

 
2. Государства-члены должны направлять сводные данные об объеме продаж и использования по 
видам животных и по видам противомикробных лекарственных средств, используемых у животных, в 
Агентство в соответствии с пунктом 5 и в указанные в нем сроки. Агентство должно сотрудничать с 
Государствами-членами и с другими учреждениями Союза при анализе этих данных и должно 
публиковать ежегодный отчет. Агентство должно учитывать эти данные при принятии любых 
соответствующих руководящих принципов и рекомендаций. 

 
3. Комиссия должна принять делегированные акты в соответствии со Статьей 147, чтобы дополнить 
настоящую Статью, устанавливая требования в отношении: 

 
(a) типов противомикробных лекарственных средств, используемых у животных, для которых должны 

собираться данные; 

 
(b) принципов обеспечения качества, которые Государства-члены и Агентство должны разработать для 

обеспечения качества и сопоставимости данных; а 

 
(c) правил касательно методов сбора данных об использовании противомикробных лекарственных 

средств, используемых у животных, и способов передачи этих данных в Агентство. 

 
4. Комиссия посредством исполнительных актов устанавливает формат данных, собираемых в 
соответствии с настоящей Статьей. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с 
процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
5. Государствам-членам разрешается применять прогрессивный поэтапный метод в отношении 
обязательств, изложенных в настоящей Статье, с тем чтобы: 

 
(a) в течение двух лет с 28 января 2022 года собрать данные по крайней мере по видам и категориям, 

включенным в Исполнительное решение Комиссии 2013/652/ЕС (24) в редакции от 11 декабря 2018 
года; 

 

(24) Исполнительное решение Комиссии 2013/652/ЕС от 12 ноября 2013 года о мониторинге и отчетности по 
резистентности к противомикробным препаратам зоонозных и синантропных бактерий (ОЖ L 303, 14.11.2013, с. 
26). 
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(b) в течение пяти лет с 28 января 2022 года собрать данные по всем видам продуктивных животных; 

 
(c) в течение восьми лет с 28 января 2022 года собрать данные о других разводимых или содержащихся 

животных. 

 
6. Положения подпункта (с) пункта 5 не должны пониматься как обязательство по сбору данных 
физических лиц, содержащих домашних животных. 

 
Статья 58 

Ответственность держателей регистрационных удостоверений 

1. Держатель регистрационного удостоверения несет ответственность за сбыт своих ветеринарных 
лекарственных средств. Назначение представителя не освобождает держателя регистрационного 
удостоверения от юридической ответственности. 

 
2. Держатель регистрационного удостоверения должен в пределах своих обязанностей обеспечить 
надлежащие и постоянные поставки своих ветеринарных лекарственных средств. 

 
3. После получения регистрационного удостоверения держатель регистрационного удостоверения 
должен учитывать научно-технический прогресс и вносить любые изменения в методы изготовления и 
контроля, указанные в заявке на регистрационное удостоверение, которые могут потребоваться для 
того, чтобы ветеринарное лекарственное средство производилось и контролировалось с помощью 
общепринятых научных методов. Внесение таких изменений должно осуществляться в соответствии с 
процедурами, изложенными в разделе 3 настоящей Главы. 

 
4. Держатель регистрационного удостоверения должен следить за тем, чтобы краткое писание 
характеристик продукта, инструкция и этикетки соответствовали современным научным знаниям. 

 
5. Держатель регистрационного удостоверения не должен размещать генерические ветеринарные 
лекарственные средства и гибридные ветеринарные лекарственные средства на рынке Союза до тех пор, 
пока не истечет период защиты технической документации для референтного ветеринарного 
лекарственного средства, указанный в Статьях 39 и 40. 

 
6. Держатель регистрационного удостоверения должен внести в базу данных продуктов даты 
размещения на рынке его разрешенных ветеринарных лекарственных средств, информацию о наличии 
каждого ветеринарного лекарственного средства в каждом соответствующем Государстве-члене и, в 
соответствующих случаях, даты приостановки или отзыва соответствующих регистрационных 
удостоверений. 

 
7. По требованию компетентных органов держатель регистрационного удостоверения должен 
предоставить им достаточное количество образцов, для осуществления контроля его ветеринарных 
лекарственных средств, размещенных на рынке Союза. 

 
8. По запросу компетентного органа держатель регистрационного удостоверения должен 
предоставить техническую помощь для содействия внедрению аналитического метода обнаружения 
остатков ветеринарных лекарственных средств в референтной лаборатории Европейского союза, 
назначенной в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625. 

 
9. По запросу компетентного органа или Агентства держатель регистрационного удостоверения 
должен в течение срока, установленного в таком запросе, предоставить данные, демонстрирующие 
положительное соотношение пользы и риска. 

 
10. Держатель регистрационного удостоверения должен незамедлительно информировать 
компетентный орган, выдавший регистрационное удостоверение, или Комиссию, в зависимости от 
обстоятельств, о любом запрете или ограничении, наложенном компетентным органом или органом 
третьей страны, и о любой другой новой информации, которая может влиять на оценку пользы и риска 
соответствующего ветеринарного лекарственного средства, в том числе результаты процесса 
управления сигналами, проведенного в соответствии со Статьей 81. 

 
11. Держатель регистрационного удостоверения должен предоставить компетентному органу, 
Комиссии или Агентству, в зависимости от обстоятельств, в установленный срок все имеющиеся в его 
распоряжении данные об объеме продаж соответствующего ветеринарного лекарственного средства. 

 
12. Держатель регистрационного удостоверения должен регистрировать в базе данных продукта 
годовой объем продаж каждого из своих ветеринарных лекарственных средств. 
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13. Держатель регистрационного удостоверения должен незамедлительно проинформировать 
компетентный орган, выдавший регистрационное удостоверение, или Комиссию, в зависимости от 
обстоятельств, о любом действии, которое держатель намерен предпринять для прекращения сбыта 
ветеринарного лекарственного средства с описанием причин, до фактического осуществления такого 
действия. 

 

Статья 59 

Малые и средние предприятия 

Государства-члены должны в соответствии со своим национальным законодательством принять 
надлежащие меры для консультирования малых и средних предприятий по вопросам соблюдения 
требований настоящего Регламента. 

 

Раздел 3 

Изменения в условиях регистрационных удостоверений 

Статья 60 

Изменения 

1. Комиссия посредством исполнительных актов должна составить список изменений, не требующих 
оценки. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 
упомянутой в Статье 145(2). 

 
2. Принимая исполнительные акты, упомянутые в пункте 1, Комиссия принимает во внимание 
следующие критерии: 

 
(a) необходимость научной оценки изменений с целью определения риска для здоровья людей или 

животных или для окружающей среды; 

 
(b) влияют ли изменения на качество, безопасность или эффективность ветеринарного лекарственного 

средства; 

 
(c) приводят ли изменения лишь к незначительному изменению в кратком описании характеристик продукта; 

 
(d) носят ли изменения административный характер. 

 
Статья 61 

Изменения, которые не требуют оценки 

1. Если изменение включено в список, составленный в соответствии со Статьей 60 (1), держатель 
регистрационного удостоверения должен зарегистрировать это изменение в базе данных продуктов в 
течение 30 дней после внесения такого изменения, включая, если необходимо, краткое описание 
характеристик продукта, этикетки или инструкцию на языках, указанных в Статье 7. 

 
2. При необходимости, компетентные органы или, если ветеринарное лекарственное средство 
разрешено в соответствии с процедурой централизованного регистрационного удостоверения, Комиссия 
посредством исполнительных актов вносит изменения в регистрационное удостоверение в соответствии 
с изменениями, зарегистрированными согласно пункту 1 настоящей Статьи. Такие исполнительные акты 
принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
3. Компетентный орган соответствующего Государства-члена или, в случае изменения условий 
национального регистрационного удостоверения, компетентный орган соответствующего Государства-
члена или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, должен проинформировать держателя 
регистрационного удостоверения и компетентные органы в соответствующих Государствах-членах об 
одобрении или отклонении изменения путем внесения этой информации в базу данных продуктов. 

 
Статья 62 

Заявка на изменения, требующие оценки 

1. Если изменение не включено в список, составленный в соответствии со Статьей 60(1), Держатель 
регистрационного удостоверения должен подать заявку на изменение, требующее оценки, в 
компетентный орган, предоставивший регистрационное удостоверение, или в Агентство, в зависимости 
от обстоятельств. Заявки подаются в электронном виде. 
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2. Заявка, упомянутая в пункте 1, должна содержать: 

 
(a) описание изменения; 

 
(b) данные, указанные в Статье 8, имеющие отношение к изменению; 

 
(c) подробные сведения о регистрационных удостоверениях, которые затрагивает заявка; 

 

(d) если изменение приводит к последующим изменениям условий одного и того регистрационного 
удостоверения, описание таких последующих изменений; 

 
(e) если изменение касается регистрационных удостоверений, выданных в соответствии с процедурами 

взаимного признания или децентрализованной процедурой, список Государств-членов, выдавших эти 
регистрационные удостоверения. 

 
Статья 63 

Последующие изменения в сведениях о продукте 

Если изменение влечет за собой последующие изменения в кратком описании характеристик продукта, 
на этикетках или в инструкции, эти изменения должны рассматриваться как часть этого изменения в 
рамках рассмотрения заявки на изменение. 

 
Статья 64 

Группы изменений 

Если держатель регистрационного удостоверения подает заявку на несколько изменений, не 
включенных в список, составленный в соответствии со Статьей 60(1) в отношении одного и того же 
регистрационного удостоверения, или на одно изменение, не фигурирующий в этом списке в отношении 
нескольких разных регистрационных удостоверений, этот Держатель регистрационного удостоверения 
может подать одну заявку на все изменения. 

 
Статья 65 

Процедура распределения задач 

1. Когда держатель регистрационного удостоверения во всех соответствующих Государствах-членах 
подает заявку на одно или несколько идентичных изменений, которые не указаны в списке, 
составленном в соответствии со Статьей 60(1), в отношении нескольких регистрационных 
удостоверений, которые принадлежат одному и тому же держателю регистрационного удостоверения и 
которые были выданы различными компетентными органами или Комиссией, такой держатель 
регистрационного удостоверения должен подать идентичную заявку в компетентные органы всех 
соответствующих Государств-членов, а также в Агентство, если изменение затрагивает ветеринарное 
лекарственное средство, разрешенное посредством централизованной процедуры. 

 
2. Если любое из регистрационных удостоверений, упомянутых в пункте 1 настоящей Статьи, является 
централизованным регистрационным удостоверение, Агентство оценивает заявку в соответствии с 
процедурой, изложенной в Статье 66. 

 
3. Если ни одно из регистрационных удостоверений, указанных в пункте 1 настоящей Статьи, не 
является централизованным регистрационным удостоверением, координационная группа должна 
договориться о том, чтобы компетентные органы из числа тех, кто выдал регистрационные 
удостоверения, оценивали заявку в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 66. 

 
4. Комиссия может посредством исполнительных актов принять необходимые меры в отношении 
функционирования процедуры разделения задач. Такие исполнительные акты принимаются в 
соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
Статья 66 

Процедура внесения изменений, требующих оценки 

1. Если заявка на изменение удовлетворяет требованиям, изложенным в Статье 62, компетентный 
орган, Агентство, компетентный орган, согласованный в соответствии со Статьей 65(3), или 
компетентный орган референтного Государства-члена, в зависимости от обстоятельств, должны в 
течение 15 дней подтвердить получение действительной заявки. 

 
2. Если заявка неполная, компетентный орган, Агентство, компетентный орган, согласованный в 
соответствии со Статьей 65 (3), или компетентный орган референтного Государства-члена, в 
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зависимости от обстоятельств, требуют, чтобы держатель регистрационного удостоверения в разумны 
срок предоставил недостающую информацию и документацию. 

 
3. Компетентный орган, Агентство, компетентный орган, согласованный в соответствии со Статьей 
65(3), или компетентный орган референтного Государства-члена, в зависимости от обстоятельств, 
должны оценить заявку и подготовить отчет об оценке или заключение об изменении в соответствии со 
Статьей 33. Такой отчет об оценке или заключение должны быть подготовлены в течение 60 дней после 
получения действительной заявки. Если на оценку заявки требуется больше времени из-за ее сложности, 
соответствующий компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, могут продлить 
срок до 90 дней. В таком случае соответствующий компетентный орган или Агентство, в зависимости от 
обстоятельств, информируют об этом держателя регистрационного удостоверения. 

 
4. В течение периода, указанного в пункте 3, соответствующий компетентный орган или Агентство, в 
зависимости от обстоятельств, могут потребовать от держателя регистрационного удостоверения 
предоставить дополнительную информацию в установленный срок. Процедура приостанавливается, пока 
не будет предоставлена дополнительная информация. 

5. Если заключение, упомянутое в пункте 3, подготовлено Агентством, Агентство направляет его 
Комиссии и держателю регистрационного удостоверения. 

 
6. Если заключение, упомянутое в пункте 3 настоящей Статьи, подготовлено Агентством в 
соответствии со Статьей 65(2), Агентство направляет его всем компетентным органам в 
соответствующих Государствах-членах, Комиссии и держателю регистрационного удостоверения. 

 
7. Если отчет об оценке, упомянутый в пункте 3 настоящей Статьи, подготовлен компетентным 
органом, согласованным в соответствии со Статьей 65(3), или подготовлен компетентным органом в 
референтном Государстве-члене, он должен быть направлен компетентным органам всех 
соответствующих Государств-членов и держателю регистрационного удостоверения. 

 
8. Если компетентный орган не согласен с полученным отчетом об оценке, упомянутым в пункте 7 
настоящей Статьи, применяется процедура рассмотрения, изложенная в Статье 54. 

 
9. В зависимости от результатов процедуры, предусмотренной в пункте 8, если это применимо, 
заключение или отчет об оценке, упомянутые в пункте 3, должны быть незамедлительно переданы 
держателю регистрационного удостоверения. 

 
10. В течение 15 дней с момента получения заключения или отчета об оценке держатель 
регистрационного удостоверения может подать письменный запрос в компетентный орган, Агентство, 
компетентный орган, согласованный в соответствии со Статьей 65(3), или компетентный орган 
референтного Государства-члена, в зависимости от обстоятельств, для пересмотра заключения или 
отчета об оценке. Компетентному органу, Агентству, компетентному органу, согласованному в 
соответствии со Статьей 65 (3), или компетентному органу референтного Государства-члена, в 
зависимости от обстоятельств, должны быть представлены подробные основания для запроса о 
пересмотре в течение 60 дней с момента получения заключение или отчет об оценке. 

 
11. В течение 60 дней с момента получения оснований для запроса на пересмотр компетентный орган, 
Агентство, компетентный орган, согласованный в соответствии со Статьей 65(3), или компетентный 
орган референтного Государства-члена, в зависимости от обстоятельств, должен пересмотреть пункты 
заключения или отчета об оценке, указанные в запросе на пересмотр держателем регистрационного 
удостоверения, и принять пересмотренное заключение или отчет об оценке. К пересмотренному 
заключению или отчету об оценке должны быть прикреплены причины тех или иных выводов. 

 
Статья 67 

Меры по завершению процедуры внесения изменений, требующих оценки 

1. В течение 30 дней после завершения процедуры, изложенной в Статье 66, и получения полных 
переводов краткого описания характеристик продукта, этикеток и инструкции от держателя 
регистрационного удостоверения, компетентный орган, Комиссия или компетентные органы в 
Государствах-членах, указанных в соответствии с пунктом (е) Статьи 62(2), в зависимости от 
обстоятельств, должны внести изменения в регистрационное удостоверение или отклонить изменение в 
соответствии с заключением или отчетом об оценке, упомянутыми в Статье 66, и сообщить держателю 
регистрационного удостоверения основания для отказа. 

 
2. В случае централизованного регистрационного удостоверения Комиссия должна подготовить 
проект решения, которое будет принято в отношении изменения. Если проект решения не соответствует 
заключению Агентства, Комиссия также предоставляет подробное объяснение причин, на основании 
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которых, она не следует заключению Агентства. Комиссия посредством исполнительных актов 
принимает решение об изменении регистрационного удостоверения или отклонении изменения. Такие 
исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 

 
3. Компетентный орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, должны незамедлительно 
уведомить держателя регистрационного удостоверения об изменении регистрационного удостоверения. 

 
4. Компетентный орган, Комиссия, Агентство или компетентные органы в Государствах-членах, 
указанные в соответствии с пунктом (e) Статьи 62(2), в зависимости от обстоятельств, соответствующим 
образом обновляют базу данных продуктов. 

 
Статья 68 

Внесение изменений, требующих оценки 

1. Держатель регистрационного удостоверения может внести изменение, требующее оценки, только 
после того, как компетентный орган или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, изменили решение о 
выдаче регистрационного удостоверения в соответствии с этим изменением, установили срок 
реализации и уведомили об этом держателя регистрационного удостоверения в соответствии со Статьей 
67 (3). 

 

2. По запросу компетентного органа или Комиссии держатель регистрационного удостоверения 
должен незамедлительно предоставить любую информацию, касающуюся внесения изменения. 

 

Раздел 4 

Гармонизация кратких описаний характеристик продуктов для продуктов с национальным 
регистрационным удостоверением 

Статья 69 

Область применения гармонизации кратких описаний характеристик ветеринарных лекарственных 
средств 

Гармонизированное краткое описание характеристик продукта должно быть подготовлено в 
соответствии с процедурой, изложенной в Статьях 70 и 71 для: 

 
(a) референтных ветеринарных лекарственных средств, которые имеют одинаковый качественный и 

количественный состав активных веществ и одинаковую лекарственную форму, и для которых были 
выданы регистрационного удостоверения в соответствии со Статьей 47 в разных Государствах-членах 
для одного и того же держателя регистрационного удостоверения; 

 
(b) генерические и гибридные ветеринарные лекарственные средства. 

 
Статья 70 

Порядок гармонизации кратких описаний характеристик продукта для референтных ветеринарных 
лекарственных средств 

1. Компетентные органы должны ежегодно представлять координационной группе перечень 
референтных ветеринарных лекарственных средств, для которых было выдано регистрационное 
удостоверение в соответствии со статьей 47, и их краткое описание характеристик продукта, если, 
согласно компетентному органу, они должны пройти процедуру гармонизации описаний их кратких 
характеристик. 

 
2. Держатель регистрационного удостоверения может подать заявку на процедуру гармонизации 
краткого описания характеристик референтного ветеринарного лекарственного средства, представив 
координационной группе перечень различных наименований этого ветеринарного лекарственного 
средства и различных кратких описаний характеристик продукта, для которого было выдано 
регистрационное удостоверение в соответствии со Статьей 47 в различных Государствах-членах. 

 
3. Координационная группа, принимая во внимание перечни, представленные Государствами-членами 
в соответствии с пунктом 1 или любой заявкой, полученной от держателя регистрационного 
удостоверения в соответствии с пунктом 2, ежегодно составляет и публикует перечень референтных 
ветеринарных лекарственных средств, которые подлежат гармонизации краткого описания 
характеристик продукта, и назначает референтное Государство-член для каждого соответствующего 
референтного ветеринарного лекарственного средства. 

 
4. При составлении перечня референтных ветеринарных лекарственных средств, которые подлежат 
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гармонизации их краткого описания характеристик, координационная группа может принять решение о 
приоритезации своей работы по гармонизации кратких описаний характеристик продуктов с учетом 
рекомендаций Агентства по классу или группе референтных ветеринарных лекарственных средств, 
которые должны быть гармонизированы с целью защиты здоровья людей или животных или 
окружающей среды, включая меры по смягчению и предотвращению рисков для окружающей среды. 

 
5. По запросу компетентного органа в референтном Государстве-члене, упомянутом в пункте 3 
настоящей Статьи, держатель регистрационного удостоверения должен предоставить координационной 
группе сводную информацию, в которой указываются различия между краткими описаниями 
характеристик продукта, свое предложение по гармонизированному краткому описанию характеристик 
продукта, инструкции и этикеток в соответствии со Статьей 7, подкрепленных соответствующими 
имеющимися данными, представленными в соответствии со Статьей 8, и имеющими отношение к 
предложению о гармонизации. 

 
6. В течение 180 дней с момента получения информации, упомянутой в пункте 5, компетентный орган 
в референтном Государстве-члене, консультируясь с держателем регистрационного удостоверения, 
проверяет документы, представленные в соответствии с пунктом 5, готовит отчет и представляет его 
координационной группе и держателю регистрационного удостоверения. 

 
7. После получения отчета, если координационная группа соглашается консенсусом в отношении 
согласованного резюме характеристик продукта, компетентный орган в исходном государстве-члене 
должен зафиксировать наличие соглашения, закрыть процедуру, сообщить об этом Держатель 
регистрационного удостоверения и передать его тот же Держатель регистрационного удостоверения 
согласованное резюме характеристик продукта. 

 
8. Держатель регистрационного удостоверения должен предоставить компетентным органам в 
каждом соответствующем Государстве-члене необходимые переводы краткого описания характеристик 
продукта, инструкции и этикеток в соответствии со статьей 7 в срок, установленный координационной 
группой. 

 

9. Придя к соглашению в соответствии с пунктом 7 компетентные органы в каждом соответствующем 
Государстве-члене должны внести согласованные изменения в регистрационное удостоверение в 
течение 30 дней после получения переводов, упомянутых в пункте 8. 

 

10. Компетентный орган в референтном Государстве-члене должен предпринять все соответствующие 
меры для того, чтобы добиться согласия в рамках координационной группы до начала процедуры, 
упомянутой в пункте 11. 

 

11. Если соглашение не достигнуто из-за отсутствия консенсуса в отношении гармонизированного 
краткого описания характеристик продукта, несмотря на усилия, указанные в пункте 10 настоящей 
Статьи, применяется процедура обращения по вопросам, затрагивающим интересы Союза, упомянутая в 
Статьях 83 и 84. 

 

12. Для поддержания уровня гармонизации кратких описаний характеристик продукта любые 
будущие изменения в соответствующих регистрационных удостоверениям должны проходить процедуру 
взаимного признания. 

 

Статья 71 

Порядок гармонизации кратких описаний характеристик продукта для генерических и 
гибридных ветеринарных лекарственных средств 

1. После завершения процедуры, упомянутой в Статье 70, и гармонизации краткого описания 
характеристик референтного ветеринарного лекарственного средства, держатели регистрационных 
удостоверений генерических ветеринарных лекарственных средств должны в течение 60 дней с момента 
принятия решения компетентными органами в каждом Государстве-члене и в соответствии со Статьей 
62, подать заявку на гармонизацию следующих разделов краткого описания характеристик продукта для 
соответствующих генерических ветеринарных лекарственных средств, в зависимости от обстоятельств: 

 

(a) целевые виды; 

(b) клиническая информация, указанная в пункте (с) Статьи 35(1); 
 

(c) период ожидания. 
 

2. В отступление от пункта 1, в случае регистрационного удостоверения на гибридное ветеринарное 
лекарственное средство, подкрепленного дополнительными доклиническими исследованиями или 
клиническими испытаниями, соответствующие разделы краткого описания характеристик продукта, 
упомянутые в пункте 1, не обязательно подлежат гармонизации. 

 

3. Держатели регистрационного удостоверения на генерические и гибридные ветеринарные 
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лекарственные средства должны обеспечивать, чтобы краткое описание характеристик их продуктов по 
сути соответствовало описанию характеристик референтных эталонных ветеринарных лекарственных 
средств. 

Статья 72 

Документация по экологической безопасности и оценка рисков некоторых ветеринарных лекарств 
для окружающей среды 

Перечень, упомянутый в Статье 70(1), не должен содержать референтные ветеринарные лекарственные 
средства, разрешенные до 1 октября 2005 года, которые определены как потенциально вредные для 
окружающей среды и не прошли оценку риска для окружающей среды. 

 

Если референтное ветеринарное лекарственное средство было разрешено до 1 октября 2005 года, 
определено как потенциально вредное для окружающей среды и не подвергалось оценке риска для 
окружающей среды, компетентный орган должен запросить у держателя регистрационного 
удостоверения обновить соответствующую документацию по экологической безопасности, упомянутой в 
пункте (b) Статьи 8(1), принимая во внимание обзор, упомянутый в Статье 156, и, если это применимо, 
оценку риска для окружающей среды генерических ветеринарных лекарственных средств, относящихся к 
таким референтным лекарственным средствам. 

Раздел 5 

Фармаконадзор 

Статья 73 

Система фармаконадзора Союза 

1. Государства-члены, Комиссия, Агентство и держатели регистрационных удостоверений должны 
сотрудничать при создании и поддержании системы фармаконадзора Союза для выполнения задач 
фармаконадзора в отношении безопасности и эффективности разрешенных ветеринарных 
лекарственных средств, с тем, чтобы обеспечить непрерывную оценку соотношения пользы и риска. 

 

2. Компетентные органы, Агентство и держатели регистрационных удостоверений должны принять 
необходимые меры, чтобы обеспечить средства сообщения и поощрения сообщений о следующих 
предполагаемых нежелательных явлениях: 

 

(a) любая неблагоприятная и нежелательная реакция любого животного на ветеринарное лекарственное 
средство; 

(b) любые признаки недостаточной эффективности ветеринарного лекарственного средства после его 
введения животному, независимо от того, соответствует ли оно краткому описанию характеристик 
продукта; 

(c) любые экологические инциденты, наблюдаемые после введения ветеринарного лекарственного средства 
животному; 

(d) любые вредные реакции у людей, подвергающихся воздействию ветеринарного лекарственного средства; 
 

(e) любые признаки фармакологически активного вещества или маркерного остатка в продукте 
животного происхождения, превышающие максимальные уровни остатков, установленные в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 470/2009, после соблюдения установленного периода ожидания; 

(f) любая предполагаемая передача возбудителя инфекции через ветеринарное лекарственное средство; 

(g) любая неблагоприятная и нежелательная реакция животного на лекарственное средство для человека. 

Статья 74 

База данных Союза по фармаконадзору 

1. Агентство в сотрудничестве с Государствами-членами создает и поддерживает базу данных Союза 
по фармаконадзору для отчета и регистрации предполагаемых нежелательных явлений, упомянутых в 
Статье 73(2) («База данных фармаконадзора»), которая также включает информацию о уполномоченном 
лице, ответственном за фармаконадзор, как указано в Статье 77(8), справочные номера основного файла 
системы фармаконадзора, выводы и результаты процесса управления сигналами и результаты проверок 
фармаконадзора в соответствии со Статьей 126. 

2. База данных фармаконадзора должна быть взаимосвязана с базой данных продуктов, упомянутой в Статье 
55. 

 

3. Агентство в сотрудничестве с Государствами-членами и Комиссией разрабатывает функциональные 
спецификации для базы данных фармаконадзора. 

 

4. Агентство обеспечивает, чтобы представленная информация была загружена в базу данных 
фармаконадзора и была доступна в соответствии со Статьей 75. 
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5. Система базы данных фармаконадзора должна быть создана как сеть обработки данных, 
позволяющая передавать данные между Государствами-членами, Комиссией, Агентством и держателями 
регистрационных удостоверений, и гарантировать, что в случае предупреждения, связанного с данными 
фармаконадзора, варианты управление рисками и любые соответствующие меры можно рассматривать, 
как указано в Статьях 129, 130 и 134. 

Статья 75 

Доступ к базе данных фармаконадзора 

1. Компетентные органы должны иметь полный доступ к базе данных фармаконадзора. 
 

2. Держатели регистрационного удостоверения должны иметь доступ к данным в базе данных 
фармаконадзора, связанным с ветеринарными лекарственными средствами, для которых у них есть 
регистрационное удостоверение, а также к другим неконфиденциальным данным, связанным с 
ветеринарными лекарственными средствами, для которых у них нет регистрационного удостоверения, в 
той степени, которая необходима им для выполнения своих обязанностей по фармаконадзору, указанных 
в Статьях 77, 78 и 81. 

3. Широкая общественность должна иметь доступ к базе данных фармаконадзора, без возможности 
изменения в ней следующей информации: 

 

(a) количество и, самое позднее, в течение двух лет с 28 января 2022 года частота предполагаемых 
нежелательных явлений, регистрируемых каждый год, с разбивкой по ветеринарным лекарственным 
средствам, видам животных и типам предполагаемых нежелательных явлений; 

 

(b) выводы и результаты, упомянутые в Статье 81 (1), полученные в процессе управления сигналами, 
осуществляемого держателем регистрационного удостоверения ветеринарных лекарственных 
средств или групп ветеринарных лекарственных средств. 

Статья 76 

Отчетность и регистрация предполагаемых нежелательных явлений 

1. Компетентные органы должны в течение 30 дней после получения отчета о предполагаемых 
нежелательных явлениях регистрировать в базе данных фармаконадзора все предполагаемые 
нежелательные явления, о которых им было сообщено, и которые произошли на территории их 
Государства-члена. 

 

2. Держатели регистрационного удостоверения должны регистрировать в базе данных 
фармаконадзора все предполагаемые нежелательные явления, о которых им сообщают, и которые 
произошли на территории Союза или в третьих странах, или которые были опубликованы в научной 
литературе, имеющей отношение к разрешенным ветеринарным лекарственным средствам, 
незамедлительно и не позднее, чем через 30 дней с момента получения сообщения о предполагаемом 
нежелательном явлении. 

3. Агентство может запросить у держателя централизованного или национального регистрационного 
удостоверения ветеринарного лекарственного средства, в случаях, когда они попадают под процедуру 
обращения по вопросам, затрагивающим интересы Союза, упомянутую в Статье 82, собрать конкретные 
данные о фармаконадзоре в дополнение к данным, перечисленным в Статье 73(2), а также провести 
постмаркетинговое надзорное исследование. Агентство должно подробно указать причины запроса, 
установить соответствующий срок и сообщить об этом компетентным органам. 

 
4. Компетентные органы могут запросить у держателя регистрационного удостоверения 
ветеринарных лекарственных средств, разрешенных на национальном уровне, собирать определенные 
данные о фармаконадзоре, дополняющие данные, перечисленные в Статье 73(2), и проводить 
постмаркетинговые надзорные исследования. Компетентный орган должен подробно указать причины 
запроса, установить соответствующий срок и сообщить об этом другим компетентным органам и 
Агентству. 

 
Статья 77 

Ответственность держателя регистрационного удостоверения по фармаконадзору 

1. Держатели регистрационного удостоверения должны создать и поддерживать систему сбора, 
сортировки и оценки информации о предполагаемых нежелательных явлениях, касающихся их 
разрешенных ветеринарных лекарственных средств, которая позволит им выполнять их обязанности по 
фармаконадзору («система фармаконадзора»). 

 
2. Держатель регистрационного удостоверения должен иметь один или более основных файлов 
системы фармаконадзора с подробным описанием системы фармаконадзора для его разрешенных 
ветеринарных лекарственных средств; Для каждого ветеринарного лекарственного средства держатель 
регистрационного удостоверения должен иметь не более одного основного файла системы 
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фармаконадзора. 

 
3. Держатель регистрационного удостоверения должен назначить местного или регионального 
представителя для получения сообщений о предполагаемых нежелательных явлениях, который может 
общаться на языках соответствующих Государств-членов. 

 
4. Держатель регистрационного удостоверения несет ответственность за фармаконадзор за 
ветеринарным лекарственным средством, на которое у него имеется регистрационное удостоверение, и 
должен постоянно оценивать соответствующими средствами соотношение риска и пользы этого 
ветеринарного лекарственного средства и, при необходимости, принимать соответствующие меры. 

 
5. Держатель регистрационного удостоверения должен соблюдать надлежащую практику 
фармаконадзора за ветеринарными лекарственными средствами. 

 
6. Комиссия посредством исполнительных актов принимает необходимые меры в отношении 
надлежащей практики фармаконадзора за ветеринарными лекарственными средствами, а также формата 
и содержания основного файла системы фармаконадзора и его резюме. Такие исполнительные акты 
принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
7. Если держатель регистрационного удостоверения передал задачи по фармаконадзору третьей 
стороне, эти договоренности должны быть подробно изложены в основном файле системы 
фармаконадзора. 

 
8. Держатель регистрационного удостоверения должен назначить одного или нескольких 
уполномоченных лиц, ответственных за фармаконадзор, для выполнения задач, предусмотренных в 
Статье 78. Такие уполномоченные лица должны проживать и осуществлять деятельность на территории 
Союзе и должны иметь соответствующую квалификацию и постоянно находиться в введении держателя 
регистрационного удостоверения. Для каждого основного файла системы фармаконадзора должно быть 
назначено только одно такое уполномоченное лицо. 

 
9. Упомянутые в Статье 78 задачи уполномоченного лица, ответственного за фармаконадзор, 
упомянутый в пункте 8 настоящей Статьи, могут быть переданы третьей стороне на условиях, 
изложенных в этом пункте. В таких случаях эти договоренности должны быть подробно указаны в 
договоре и включены в основной файл системы фармаконадзора. 

 
10. Держатель регистрационного удостоверения должен на основании оценки данных 
фармаконадзора и, если необходимо, без неоправданной задержки подать заявку на изменение условий 
регистрационного удостоверения в соответствии со Статьей 62. 

 
11. Держатель регистрационного удостоверения не должен публично оглашать информацию о 
фармаконадзоре в отношении своих ветеринарных лекарственных средств без предварительного или 
одновременного уведомления о своем намерении компетентного органа, выдавшего регистрационное 
удостоверение, или Агентства, в зависимости от обстоятельств. 

 
В любом случае держатель регистрационного удостоверения должен убедиться, что такая информация 
представлена объективно и не вводит в заблуждение. 

 

Статья 78 

Уполномоченное лицо по фармаконадзору 

1. Уполномоченное лицо, ответственное за фармаконадзор, как указано в Статье 77(8), должно 
обеспечить выполнение следующих задач: 

 
(a) разработка и ведение основного файла системы фармаконадзора; 

 
(b) назначение справочных номеров в основном файле системы фармаконадзора и передача таких 

справочных номеров в базу данных фармаконадзора для каждого продукта; 

 
(c) уведомление компетентных органов и Агентства, в зависимости от обстоятельств, по месту осуществления 

деятельности; 

 
(d) создание и поддержание системы, обеспечивающей сбор и учет всех предполагаемых нежелательных 

явлений, которые доводятся до сведения держателя регистрационного удостоверения, с тем чтобы 
они были доступны хотя бы на одном сайте в Союзе; 
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(e) составление отчетов о предполагаемых нежелательных явлениях, упомянутых в Статье 76(2), их 

оценка, если необходимо, и внесение их в базу данных фармаконадзора; 

 
(f) обеспечение получения быстрых и полных ответов на любой запрос от компетентных органов или 

Агентства на предоставление дополнительной информации, необходимой для оценки соотношения 
пользы и риска в отношении какого-либо ветеринарного лекарственного средства. 

 
(g) предоставление компетентным органам или Агентству, в зависимости от обстоятельств, любой 

другой информации, относящейся к обнаружению изменения в соотношении пользы и риска 
ветеринарного лекарственного средства, включая соответствующую информацию о 
постмаркетинговых надзорных исследований; 

 
(h) применение процесса управления сигналами, упомянутого в Статье 81, и обеспечение наличия любых 

механизмов для выполнения обязанностей, упомянутых в Статье 77(4); 

 
(i) контроль системы фармаконадзора и, если необходимо, обеспечение подготовки, реализации 

соответствующего плана профилактических или корректирующих действий и, при необходимости, 
внесение изменений в основной файл системы фармаконадзора; 

 
(j) обеспечение непрерывного обучения всего персонала держателя регистрационного удостоверения, 

участвующего в осуществлении фармаконадзора; 

 
(k) информирование компетентных органов и Агентства о любых нормативных мерах, принятых в 

третьей стране и связанных с данными фармаконадзора, в течение 21 дня с момента получения такой 
информации. 

 
2. Уполномоченное лицо, упомянутое в Статье 77(8), должно являться контактным лицом держателя 
регистрационного удостоверения при проведении проверок фармаконадзора. 

 
Статья 79 

Ответственность компетентных органов и Агентства по фармаконадзору 

1. Компетентные органы должны установить необходимые процедуры для оценки выводов и 
результатов процесса управления сигналами, внесенных в базу данных фармаконадзора в соответствии 
со Статьей 81(2), и процедуры оценки сообщаемых предполагаемых нежелательных явлений, а также 
должны рассмотреть варианты управления рисками и принять любые соответствующие меры, 
указанные в Статьях 129, 130 и 134, касающиеся регистрационных удостоверений. 

 
2. Компетентные органы могут устанавливать особые требования к ветеринарам и другим 
медицинским работникам в отношении сообщений о предполагаемых нежелательных явлениях. 
Агентство может организовывать встречи или сеть для групп ветеринаров или других медицинских 
работников с целью сбора, сортировки или анализа специализированных данных фармаконадзора. 

 
3. Компетентные органы и Агентство должны публиковать всю важную информацию о 
нежелательных явлениях, связанных с использованием ветеринарного лекарственного средства. Они 
должны делать это своевременно с помощью любых общедоступных средств связи с предварительным 
или одновременным уведомлением держателя регистрационного удостоверения. 

 
4. Компетентные органы должны посредством проверок и инспекций, указанных в Статьях 123 и 126, 
проверять, что держатели регистрационного удостоверения соответствуют требованиям в отношении 
фармаконадзора, изложенным в настоящем разделе. 

 

5. Агентство должно установить необходимые процедуры для оценки сообщаемых ему 
предполагаемых нежелательных явлений, которые касаются ветеринарных лекарственных средств, 
имеющих централизованное регистрационное удостоверение, и должно рекомендовать Комиссии меры 
по управлению рисками. Комиссия должна принять любые соответствующие меры, упомянутые в 
Статьях 129, 130 и 134, касающиеся регистрационных удостоверений. 

 

6. Компетентный орган или Агентство, в зависимости от обстоятельств, могут в любое время 
запросить у держателя регистрационного удостоверения представить копию основного файла системы 
фармаконадзора. Держатель регистрационного удостоверения должен предоставить такую копию  не 
позднее семи дней с момента получения запроса. 

Статья 80 

Делегирование задач компетентным органом 
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1. Компетентный орган может делегировать любую из возложенных на него задач, указанных в Статье 
79, компетентному органу в другом Государстве-члене при условии письменного согласия последнего. 

 
2. Делегирующий компетентный орган информирует Комиссию, Агентство и другие компетентные 
органы о делегировании задач, как указано в пункте 1, и публикует эту информацию. 

Статья 81 

Процесс управления сигналами 

1. Держатели регистрационного удостоверения должны осуществлять процесс управления сигналами 
в отношении своих ветеринарных лекарственных средств, если необходимо, учитывая данные о 
продажах и другие соответствующие данные фармаконадзора, о которых они могут быть осведомлены в 
разумных пределах, и которые могут быть полезны для такого процесса управления сигналами. Эти 
данные могут включать научную информацию, полученную из обзоров научной литературы. 

 

2. Когда в результате процесса управления сигналами выявляется изменение соотношения пользы и 
риска или новый риск, держатели регистрационного удостоверения должны уведомлять об этом 
компетентные органы или Агентство не позднее 30 дней, и принять необходимые меры в соответствии 
со Статьей 77(10). 

 

Держатель регистрационного удостоверения должен регистрировать, по крайней мере, ежегодно, все 
выводы и результаты процесса управления сигналами, включая заключение о соотношении пользы и 
риска, и, если применимо, ссылки на соответствующую научную литературу в базе данных 
фармаконадзора. 

 

В случае ветеринарных лекарственных средств, упомянутых в пункте (с) Статьи 42(2), держатель 
регистрационного удостоверения должен регистрировать в базе данных фармаконадзора все выводы и 
результаты процесса управления сигналами, включая заключение о соотношении пользы и риска, и, если 
применимо, ссылки на соответствующую научную литературу с периодичностью, указанной в 
регистрационном удостоверении. 

 

3. Компетентные органы и Агентство могут принять решение о проведении целевого процесса 
управления сигналами для конкретного ветеринарного лекарственного средства или группы 
ветеринарных лекарственных средств. 

 
4. Для целей пункта 3 Агентство и координационная группа разделяют задачи, связанные с целевым 
процессом управления сигналами, и совместно выбирают компетентный орган или Агентство, 
отвечающее за такой целевой процесс управления сигналами («ведущий орган»), для каждого 
ветеринарного лекарственного средства или группы ветеринарных лекарственных средств. 

 
5. Выбирая ведущий орган, Агентство и координационная группа должны учитывать принципы 
справедливого распределения задач и избегать дублирования работы. 

 
6. Если компетентные органы или Комиссия, в зависимости от обстоятельств, посчитают 
необходимым принять последующие меры, они должны принять надлежащие меры, указанные в Статьях 
129, 130 и 134. 

Раздел 6  

Обращение по вопросам, затрагивающим интересы Союза 

Статья 82 

Область применения процедуры обращения по вопросам, затрагивающим интересы Союза 

1. Когда затрагиваются интересы Союза и, в частности, интересы здоровья населения или животных 
или окружающей среды, связанные с качеством, безопасностью или эффективностью ветеринарных 
лекарственных средств, держатель регистрационного удостоверения, один или несколько компетентных 
органов в одном или более Государств-членах или Комиссия могут направить свой вопрос Агентству для 
применения процедуры, изложенной в Статье 83. Суть вопроса должна быть четко определена. 

 

2. Держатель регистрационного удостоверения, заинтересованный компетентный орган или 
Комиссия должны проинформировать об этом другие заинтересованные стороны. 
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3. Компетентные органы в государствах-членах и держатели регистрационного удостоверения 
направляют Агентству по его запросу всю доступную информацию, касающуюся интересов Союза. 

 
4. Агентство может ограничиться определенными частями условий регистрационного удостоверения, при 

обращении по вопросам, затрагивающим интересы Союза. 
 

Статья 83 

Процедура общения по вопросам, затрагивающим интересы Союза 

1. Агентство должно опубликовать на своем веб-сайте информацию о том, что было сделано 
обращение в соответствии со Статьей 82, и предложить заинтересованным сторонам представить свои 
комментарии. 

 
2. Агентство должно запросить у Комитета, упомянутого в Статье 139, рассмотреть направленный 
вопрос. Комитет должен представить мотивированное заключение в течение 120 дней с момента 
направления ему вопроса. Этот срок может быть продлен Комитетом еще на 60 дней с учетом мнений 
соответствующих держателей регистрационного удостоверения. 

 
3. Прежде чем давать свое заключение, Комитет предоставляет заинтересованным держателям 
регистрационного удостоверения возможность дать разъяснения в течение установленного срока. 
Комитет может приостановить срок, указанный в пункте 2, с тем чтобы заявитель или держатели 
регистрационного удостоверения могли подготовить разъяснения. 

 
4. Для рассмотрения вопроса Комитет назначает одного из своих членов в качестве докладчика. 
Комитет может назначать независимых экспертов для консультирования по конкретным вопросам. При 
назначении таких экспертов Комитет определяет их задачи и устанавливает сроки выполнения таких 
задач. 

 
5. В течение 15 дней после принятия заключения Комитетом Агентство направляет его Государствам-
членам, Комиссии и соответствующим держателям регистрационных удостоверений вместе с отчетом об 
оценке одного или нескольких ветеринарных лекарственных средств и причинами такого заключения. 

 
6. В течение 15 дней после получения заключения, заявитель или держатель регистрационного 
удостоверения может письменно уведомить агентство о своем намерении запросить пересмотр 
заключения. В этом случае держатель регистрационного удостоверения должен направить Агентству 
подробное изложение причин запроса на пересмотр в течение 60 дней с момента получения заключения. 

 
7. Комитет должен пересмотреть свое заключение в течение 60 дней после получения запроса, 
упомянутого в пункте 6. Причины сделанного вывода прилагаются к отчету об оценке, упомянутому в 
пункте 5. 

 
Статья 84 

Решение, следующее за обращением по вопросам, затрагивающим интересы Союза 

1. В течение 15 дней после получения заключения, упомянутого в Статье 83 (5), и при условии 
соблюдения процедур, указанных в Статье 83(6) и (7), Комиссия должна подготовить проект решения. 
Если проект решения не соответствует заключению Агентства, Комиссия также предоставляет 
подробное объяснение различий в приложении к этому проекту решения. 

 
2. Комиссия должна направить проект решения Государствам-членам. 

 
3. Комиссия посредством исполнительных актов принимает решение по вопросам, затрагивающим 
интересы Союза. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 
упомянутой в Статье 145(2). Если в уведомлении о направлении в соответствии со Статьей 82 не 
предусмотрено иное, на ветеринарные лекарственные препараты, указанные в направлении, 
распространяется решение Комиссии. 

 
4. В тех случаях, когда ветеринарные лекарственные препараты, указанные в направлении, были 
зарегистрированы в соответствии с национальными процедурами регистрации и процедурами 
взаимного признания или децентрализации, решение Комиссии, упомянутое в пункте 3, адресуется всем 
государствам-членам и сообщается держателям регистрационных удостоверений указанных 
ветеринарных лекарственных препаратов. 

 
5. Соответствующие компетентные органы и держатели регистрационных удостоверений должны в 
течение 30 дней с даты уведомления предпринять все необходимые меры по приведению 
регистрационных удостоверений указанных ветеринарных лекарственных препаратов в соответствие 
решению Комиссии, упомянутому в пункте 3 настоящей Статьи, если только иной срок не указан в 
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данном решении. При необходимости такие меры должны включать требование к держателю 
регистрационного удостоверения подать заявление на изменение сведений, упомянутое в Статье 62 (1). 

 
6. В случае если указанные в направлении ветеринарные лекарственные препараты 
зарегистрированы центральным регистрационным органом, Комиссия направляет свое решение, 
упомянутое в пункте 3, держателю регистрационного удостоверения и сообщает об этом также 
государствам-членам. 

 

7. Указанные в направлении ветеринарные лекарственные препараты, имеющие государственную 
регистрацию только в своей стране, должны быть переведены на процедуру взаимного признания.  

 

ГЛАВА V 

ГОМЕОПАТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

Статья 85 

Гомеопатические ветеринарные лекарственные препараты 

1. Гомеопатические ветеринарные лекарственные препараты, которые соответствуют условиям, 
изложенным в Статье 86, должны быть зарегистрированы в соответствии со Статьей 87. 

2. Гомеопатические ветеринарные лекарственные препараты, которые не соответствуют условиям, 
изложенным в Статье 86, должны быть зарегистрированы в соответствии со Статьей 5. 

Статья 86 

Регистрация гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов 

1. Процедуре регистрации подлежит гомеопатический ветеринарный лекарственный препарат, 
отвечающий всем нижеследующим условиям: 

(a) путь введения препарата описан в Европейской фармакопее, или при отсутствии такового, в 
фармакопеях, официально используемых в государствах-членах; 

(b) препарат имеет степень разведения, достаточную для того, чтобы гарантировать его безопасность, и 
содержит не более 1/10000 части настойки гомеопатической матричной;  

(c) у препарата отсутствует терапевтическое показание, которое не указывается на его этикетке или в иной 
информации, относящейся к нему.  

2. Государства-члены могут устанавливать процедуры регистрации гомеопатических ветеринарных 
лекарственных препаратов в дополнение к изложенным в настоящей главе. 

Статья 87 

Заявление и порядок регистрации гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов 

1. Заявление на регистрацию гомеопатического ветеринарного лекарственного препарата должно 
включать следующие документы:  

(a) научное название на латинском языке или иное название в фармакопее гомеопатического сырья, 
совместно с указанием пути введения, лекарственной формы и степени разведения, подлежащих 
регистрации; 

(b) досье, описывающее получение и контроль гомеопатического сырья, и обосновывающее его 
применение в гомеопатических целях с приведением списка использованной литературы; для 
гомеопатических ветеринарных лекарственных средств, содержащих биологические субстанции, 
предоставить описание принимаемых мер, обеспечивающих отсутствия патогенов; 

(c) документ о производстве и контроле каждой лекарственной формы и описание метода разведения и 
потенцирования; 

(d) лицензия на осуществление деятельности по производству указанных гомеопатических ветеринарных 
лекарственных препаратов; 

(e) копии любых регистрационных документов или разрешений, полученных для тех же гомеопатических 
ветеринарных лекарственных препаратов в других государствах-членах, 

(f) информация, которая будет указана в инструкции по применению, на вторичной и первичной 
упаковке гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов, подлежащих регистрации; 

(g) данные по стабильности гомеопатического ветеринарного лекарственного препарата; 

(h) для гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов, предназначенных для продуктивных 
животных, действующие вещества, обладающие фармакологической активностью, должны быть 
разрешены к применению в соответствии с Регламентом (ЕС) № 470/2009 и актами, принятыми на 
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его основе. 

2. В одном заявлении на регистрацию можно указать серию гомеопатических ветеринарных 
лекарственных препаратов одной и той же лекарственной формы и полученных из одного и того же 
гомеопатического сырья. 

3. Компетентный орган может определить условия, при которых может выпускаться 
зарегистрированный гомеопатический ветеринарный лекарственный препарат. 

4. Процедура регистрации гомеопатического ветеринарного лекарственного средства производится в 
течение 90 дней с даты подачи действительного заявления. 

 

5. Субъект регистрации гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов имеет те же 
обязательства, что и держатель регистрационного удостоверения в соответствии со Статьей 2(5). 

 
6. Регистрация гомеопатического ветеринарного лекарственного препарата предоставляется только 
заявителю, учрежденному в стране Союза. Требование об учреждении в стране Союза распространяется 
также и на субъекты регистрации.  

 
ГЛАВА VI 

ПРОИЗВОДСТВО, ВВОЗ И ВЫВОЗ 

Статья 88 

Лицензии на осуществление деятельности по производству 

1. На осуществление любой нижеуказанной деятельности требуется лицензия на производство: 
 

(a) производство ветеринарных лекарственных препаратов, даже если они предназначены только для вывоза; 
 

(b) участие на любом этапе процесса производства ветеринарного лекарственного препарата или 
доведения ветеринарного лекарственного препарата до состояния конечного продукта, что включает 
участие в обработке, сборке, упаковке и переупаковке, маркировке и повторной маркировке, 
хранении, стерилизации, тестировании или выпуске в реализацию как части данного процесса; или 
же 

 
(c) для ввоза ветеринарных лекарственных препаратов.  

 
2. Несмотря на пункт 1 настоящей Статьи, государства-члены могут принять решение о том, что 
лицензия на осуществление деятельности по производству не требуется для изготовления, 
распределения, изменения упаковки или способа представления ветеринарных лекарственных 
препаратов, если данная деятельность осуществляются исключительно для розничной продажи 
напрямую населению в соответствии со Статьями 103 и 104.  

 
3. В случае применения пункта 2, каждую часть продукции после распределения должна сопровождать 
инструкция по применению и должны быть четко указаны номер серии и срок годности.  

 
4. Компетентные органы должны вести реестр выданных ими лицензий на производство и оптовую 
торговлю в соответствии со Статьей 91.  

 
5. Лицензии на производство действительны на всей территории стран Союза. 

 
Статья 89 

Заявление на получение лицензии на производство 

1. Заявление на получение лицензии на производство должно быть подано в компетентный орган того 
государства-члена, в котором находится производственная площадка. 

 
2. Заявление на получение лицензии на производство должно содержать как минимум следующую 

информацию: 
 

(a) ветеринарные лекарственные препараты, которые подлежат производству или ввозу; 
 

(b) имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации местонахождения 
фирмы-заявителя; 

 
(c) лекарственные формы, которые подлежат производству или ввозу; 

 
(d) сведения о производственной площадке, где подлежат производству или ввозу ветеринарные 

лекарственные препараты;  
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(e) заявление о том, что заявитель выполняет требования, установленные в статьях 93 и 97.  

 
Статья 90 

Порядок выдачи лицензий на производство 

1. Перед выдачей лицензии на производство компетентный орган должен провести осмотр 
производственной площадки. 

 
2. Компетентный орган может потребовать от заявителя представить дополнительную информацию 
помимо той, что предоставлена в заявлении в соответствии со Статьей 89. Если компетентный орган 
воспользуется этим правом, срок, указанный в пункте 4 настоящей Статьи, временно 
приостанавливается или полностью отменяется до тех пор, пока заявитель не предоставит требуемые 
дополнительные сведения. 

 
3. Лицензия на производство распространяется только на ту производственную площадку и те 
лекарственные формы, что были указаны в заявлении, упомянутом в Статье 89. 

4. Государства-члены должны установить порядок выдачи или отказа в выдаче лицензии на 
производство. Данные процедуры рассмотрения не должны превышать 90 дней с даты поступления в 
компетентный орган заявления на получение лицензии на производство. 

5. Лицензия на производство может быть выдана при условии, что заявитель обязуется предпринять 
действия или ввести определенные процедуры в течение установленного периода времени. Если 
лицензия на производство была предоставлена при определенных условиях, она может быть 
приостановлена или полностью отозвана, если требования не выполняются. 

Статья 91 

Реестр выданных лицензий на производство и оптовую торговлю  

1. Агентство создает и ведет реестр выданных лицензий Союза на производство, ввоз и оптовую 
торговлю («Реестр выданных лицензий на производство и оптовую торговлю»). 

2. Реестр выданных лицензий на производство и оптовую торговлю должен содержать информацию о 
выдаче, приостановке выдачи или отзыве компетентными органами любых лицензий на производство, 
лицензий на оптовую торговлю, сертификатов надлежащей производственной практики, а также 
регистрационных документов производителей, импортеров и дистрибьюторов действующих веществ. 

3. Компетентные органы вносить в реестр сведения о лицензиях на производство и оптовую торговлю 
и сертификатах, выданных в соответствии со Статьями 90, 94 и 100, а также информацию об импортерах, 
изготовителях и дистрибьюторах действующих веществ, зарегистрированных в соответствии со Статьей 
95. 

4. Агентство в сотрудничестве с государствами-членами и Комиссией разрабатывает функциональные 
спецификации, включая формат для электронного представления данных, для реестра выданных 
лицензий на производство и оптовую торговлю. 

5. Агентство обязано проследить за тем, чтобы информация, вносимая в реестр выданных лицензий на 
производство и оптовую торговлю, была упорядочена, доступна и подлежала совместному 
использованию. 

6. Компетентные органы должны иметь полный доступ к реестру выданных лицензий на производство 
и оптовую торговлю. 

7. Информация реестра выданных лицензий на производство и оптовую торговлю должна быть 
доступной общественности, но не предоставлять возможности вносить в нее изменения. 

Статья 92 

Внесение изменений в лицензии на производство по требованию 

1. При обращении держателя о внесении изменения в лицензию на производство, рассмотрение такого 
обращения не должно превышать 30 дней со дня его получения компетентным органом. В обоснованных 
случаях, в том числе, когда проверка необходима, этот срок может быть продлен компетентным органом 
до 90 дней. 

2. Обращение, указанное в пункте 1, должно содержать описание запрашиваемого изменения. 

3. В течение периода, указанного в пункте 1, компетентный орган может потребовать от держателя 
лицензии на производство предоставить в установленный срок дополнительную информацию и может 
принять решение о проведении проверки. Процедура приостанавливается до тех пор, пока не будет 
предоставлена дополнительная информация. 

4. Компетентный орган обязан провести оценку обращения, упомянутого в пункте 1, 
проинформировать держателя лицензии на производство о результатах такой оценки и, при 
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необходимости, внести изменения в лицензию на производство и обновить реестр выданных лицензий 
на производство и оптовую торговлю. 

Статья 93 

Обязанности держателя лицензии на производство 

1. Держатель лицензии на производство обязан: 

(a) иметь в своем распоряжении подходящие и достаточные для производства помещения, техническое 
оборудование и оборудование для проведения испытаний для осуществления деятельности, 
указанной в лицензии на производство; 

(b) иметь в своем распоряжении минимум одного квалифицированного специалиста, указанного в Статье 
97, и обеспечить, чтобы его работа осуществлялась в соответствии с этой статьей;  

(c) обеспечить возможность квалифицированному специалисту, указанному в Статье 97, выполнять свои 
обязанности, в частности, предоставив лицу доступ ко всем необходимым документам и помещениям, 
а также всему техническому оборудованию и оборудованию для проведения испытаний; 

(d) уведомить компетентный орган минимум за 30 дней до замены квалифицированного специалиста, 
указанного в Статье 97, или незамедлительно сообщить об этом в компетентный орган, если 
предварительное уведомление оказывается невозможным из-за непредвиденной замены 
специалиста; 

 

(e) иметь в своем распоряжении персонал, отвечающий требованиям законодательства, действующим в 
соответствующем государстве-члене в отношении как производства, так и контроля; 

(f) разрешить представителям компетентного органа доступ в его производственные помещения в любое 
время; 

 
(g) вести подробный учет всех ветеринарных лекарственных препаратов, поставляемых держателем 

лицензии на производство в соответствии со Статьей 96, и хранить образцы каждой серии;  

(h) поставлять ветеринарные лекарственные препараты только оптовым дистрибьюторам; 
 

(i) незамедлительно информировать компетентный орган и держателя регистрационного 
удостоверения, если держатель лицензии на производство получает информацию о том, что 
ветеринарные лекарственные препараты, которые подпадают под действие его лицензии на 
производство, фальсифицируются или подозреваются в фальсификации независимо от того, были ли 
распространены эти ветеринарные лекарственные препараты в рамках законной цепочки поставок 
или незаконными способами, включая незаконную продажу посредством служб информации; 

 

(j) соблюдать требования правил надлежащей производственной практики для ветеринарных 
лекарственных препаратов и использовать в качестве исходных материалов только действующие 
вещества, которые были произведены и направлены в оптовую торговлю в соответствии с правилами 
надлежащей производственной практики и практики надлежащей оптовой торговли для 
действующих веществ; 

 
(k) убедиться в том, что каждый производитель, дистрибьютор и импортер в пределах Союза, от 

которого держатель лицензии на производство получает действующие вещества, зарегистрирован в 
компетентном органе государства-члена в качестве учрежденной в стране Союза компании в 
соответствии со Статьей 95; 

 
(l) проводить на основе оценки рисков аудит производителей, дистрибьюторов и импортеров, от 

которых держатель лицензии на производство получает действующие вещества. 
 

2. Комиссия с помощью исполнительных актов принимает меры по надлежащей производственной 
практике для ветеринарных лекарственных препаратов и действующих веществ, используемых в 
качестве исходных материалов, указанных в подпункте (j) пункта 1 настоящей статьи. Такие 
исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 

Статья 94 

Сертификат соответствия производителя требованиям правил надлежащей производственной 
практики 

1. В течение 90 дней после проверки компетентный орган выдает сертификат соответствия 
производителя требованиям правил надлежащей производственной практики для указанной 
производственной площадки, если в ходе проверки было установлено, что данный производитель 
соответствует требованиям, изложенным в настоящем Постановлении, и требованиям исполнительного 
акта, упомянутого в Статье 93 (2).  
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2. Если результатом проверки, упомянутой в пункте 1 настоящей Статьи, является факт того, что 
производитель не соответствует требованиям правил надлежащей производственной практики, то такая 
информация должна быть внесена в реестр выданных лицензий на производство и оптовую торговлю, 
упомянутый в Статье 91. 

3. Заключение по результатам проверки производителя действительно на всей территории стран Союза. 
 

4. Без ущерба для любых договоренностей, которые могли быть заключены между Союзом и третьей 
страной, компетентный орган, Комиссия или Агентство могут потребовать от производителя, 
учрежденного в третьей стране, проведения проверки, упомянутой в пункте 1. 

 

5. Импортеры ветеринарных лекарственных препаратов до поставки данных препаратов в страны 
Союза должны обеспечить наличие у производителя, учрежденного в третьей стране, сертификата 
соответствия производителя требованиям правил надлежащей производственной практики, выданного 
компетентным органом, или равноценного подтверждения соответствия, если третья страна является 
стороной, с которой Союзом было заключено соглашение. 

Статья 95 

Импортеры, производители и дистрибьюторы действующих веществ, учрежденные в Союзе 

1. Импортеры, производители и дистрибьюторы действующих веществ, используемых в качестве 
исходных материалов при производстве ветеринарных лекарственных препаратов, которые были 
учреждены в Союзе, должны зарегистрировать свою деятельность в компетентном органе государства-
члена по месту своего пребывания, и должны соблюдать требования правил надлежащей 
производственной практики или практики надлежащей оптовой торговли, в зависимости от 
обстоятельств. 

 
2. Регистрационное заявление для регистрации деятельности в компетентном органе должна 
содержать как минимум следующую информацию: 

(a) имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации 
местонахождения; 

(b) действующие вещества, подлежащие ввозу, производству или оптовой торговле; 

(c) сведения о производственных помещениях и техническом оборудовании. 

3. Импортеры, производители и дистрибьюторы действующих веществ, упомянутых в пункте 1, 
должны подать регистрационное заявление в компетентный орган минимум за 60 дней до даты 
предполагаемого начала своей деятельности. Импортеры, производители и дистрибьюторы 
действующих веществ, использующихся до 28 января 2022 года, должны подать регистрационное 
заявление в компетентный орган до 29 марта 2022 года. 

4. Компетентный орган может принять решение о проведении проверки, основываясь на оценке риска. 
Если компетентный орган в течение 60 дней с даты получения регистрационного заявления уведомляет 
о том, что будет проведена проверка, деятельность компании должна быть приостановлена до того, как 
компетентный орган не уведомит о возможности начать такую деятельность. В таком случае 
компетентный орган должен провести проверку и сообщить импортерам, производителям и 
дистрибьюторам действующих веществ, упомянутых в пункте 1, ее результаты в течение 60 дней с даты 
уведомления о своей готовности провести проверку. Если компетентный орган в течение 60 дней с даты 
получения регистрационного заявления не направляет уведомление о том, что будет проведена 
проверка, деятельность компании может быть начата. 

5. Импортеры, производители и дистрибьюторы действующих веществ, упомянутых в пункте 1, 
должны ежегодно сообщать компетентному органу об изменениях, произошедших в отношении 
информации, предоставленной в регистрационном заявлении. О любых изменениях, которые могут 
повлиять на качество или безопасность производимых, ввозимых и распространяемых действующих 
веществ, должно быть сообщено немедленно. 

6. Компетентные органы вносят информацию, предоставленную в соответствии с пунктом 2 
настоящей Статьи и со Статьей 132, в реестр выданных лицензий на производство и оптовую торговлю, 
упомянутый в Статье 91. 

7. Настоящая статья не влияет на действительность Статьи 94. 

8. Комиссия с помощью исполнительных актов принимает меры по надлежащей производственной 
практике для действующих веществ, используемых в качестве исходных материалов в ветеринарных 
лекарственных препаратах. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

Статья 96 

Ведение учета 
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1. Держатель лицензии на производство должен документировать следующую информацию в 
отношении всех поставляемых им ветеринарных лекарственных препаратов:  

(a) дату совершения сделки; 

(b) наименование ветеринарного лекарственного препарата и номер регистрационного удостоверения, 
если применимо, а также лекарственную форму и содержание действующего вещества в 
лекарственной форме, в зависимости от случая; 

(c) поставленное количество; 

(d) имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации 
местонахождения получателя; 

(e) номер серии;  

(f) дата истечения срока годности, 

2. Записи, упомянутые в пункте 1, должны быть доступны для проверки компетентными органами в 
течение одного года с даты истечения срока годности серии или минимум в течение пяти лет после 
внесения записи, в зависимости от того, что дольше. 

Статья 97 

Квалифицированный специалист, ответственный за производство, и выпуск серии 

1. Держатель лицензии на производство должен постоянно иметь в своем распоряжении минимум 
одного квалифицированного специалиста, который выполняет условия, изложенные в данной Статье, и 
несет ответственность, в частности, за выполнение обязанностей, указанных в данной статье. 

2. Квалифицированный специалист, упомянутый в пункте 1, должен иметь высшее образование по 
одной или нескольким научным дисциплинам, а именно: фармацевтика, медицина, ветеринария, химия, 
фармацевтическая химия и фармацевтическая технология, или биология. 

3. Квалифицированный специалист, упомянутый в пункте 1, должен обладать практическим опытом 
работы в течение не менее двух лет на одном или нескольких предприятиях, являющихся 
уполномоченными производителями, в сфере контроля качества лекарственных препаратов, 
качественного анализа лекарственных препаратов, количественного анализа действующих веществ и 
проверки, необходимых для обеспечения качества ветеринарных лекарственных препаратов.  

 

Требуемый стаж работы, указанный в первом подпункте, может быть сокращен на один год, если курс 
обучения в университете длится не менее пяти лет, и на полтора года, если курс обучения в университете 
длится не менее шести лет.  

 
4. Если держатель лицензии на производство является физическим лицом, то он может взять на себя 
ответственность, упомянутую в пункте 1, при условии, что он или она лично выполнят условия, 
упомянутые в пунктах 2 и 3. 

 
5. Компетентный орган может установить соответствующие административные процедуры проверки 
того, что квалифицированный специалист, упомянутый в пункте 1, соответствует условиям, указанным в 
пунктах 2 и 3. 

 
6. Квалифицированный специалист, упомянутый в пункте 1, должно обеспечить, чтобы каждая серия 
ветеринарных лекарственных препаратов производилась в соответствии с требованиями правил 
надлежащей производственной практики и контролировалась в соответствии с условиями 
регистрационного удостоверения. Данный квалифицированный специалист обязан составить отчет о 
таком контроле. Такие отчеты о контроле действительны на всей территории стран Союза. 

 
7. В тех случаях, когда ветеринарные лекарственные препараты импортируются, квалифицированный 
специалист, упомянутый в пункте 1, должен обеспечить, чтобы каждая импортированная серия 
продукции прошла в Союзе полный качественный и количественный анализ, по крайней мере, всех 
действующих веществ, а также все другие анализы, необходимые для обеспечения качества 
ветеринарных лекарственных препаратов в соответствии с требованиями регистрационного 
удостоверения, и чтобы серия продукции производилась в соответствии с требованиями правил 
надлежащей производственной практики. 

 
8. Квалифицированный специалист, указанный в пункте 1, должен вести учет каждой выпущенной 
серии продукта. Эти записи должны обновляться по мере выполнения операций и оставаться в 
распоряжении компетентного годности серии или в течение минимум пяти лет после внесения записи, в 
зависимости от того, что дольше. 

 
9. Если произведенные в Союзе ветеринарные лекарственные препараты экспортируются и 
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впоследствии импортируются обратно в Союз из третьей страны, применяется пункт 6. 
 

10. В тех случаях, когда ветеринарные лекарственные препараты импортируются из третьих стран, с 
которыми Союз заключил договоренности относительно применения стандартов надлежащей 
производственной практики, по крайней мере эквивалентных тем, которые установлены в соответствии 
со Статьей 93 (2), и продемонстрировано, что испытания, упомянутые в пункте 6 настоящей Статьи, были 
выполнены в экспортирующей стране, квалифицированный специалист может составить отчет о 
контроле, упомянутый в пункте 6 настоящей статьи, без проведения необходимых испытаний, 
упомянутых в пункте 7 настоящей статьи, если только компетентный орган импортирующего 
государства-члена не решит иначе.  

 
Статья 98 

Сертификаты на ветеринарные лекарственные препараты 

1. По запросу производителя или экспортера ветеринарных лекарственных средств, или органов 
импортирующей третьей страны компетентный орган или Агентство удостоверяют, что: 

 
(a) производитель имеет лицензию на производство; 

 
(b) производитель обладает сертификатом соответствия требованиям правил надлежащей 

производственной практики, как это упомянуто в Статье 94; или же 
 

(c) на соответствующий ветеринарный лекарственный препарат было выдано регистрационное 
удостоверение в этом государстве-члене или, в случае запроса в адрес Агентства, что на препарат 
было выдано централизованное регистрационное удостоверение. 

 
2. При выдаче таких сертификатов компетентный орган или Агентство, в зависимости от 
обстоятельств, принимает во внимание соответствующие превалирующие административные 
договоренности в отношении содержания и формата таких сертификатов. 

 
ГЛАВА VII 

ПОСТАВКА И ПРИМЕНЕНИЕ 

Раздел 1 

Оптовая торговля 

Статья 99 

Лицензии на ведение оптовой торговли 

1. Для ведения оптовой торговли ветеринарными лекарственными препаратами требуется лицензия 
на осуществление такой деятельности. 

 
2. Держатели лицензии на ведение оптовой торговли должны быть учреждены в Союзе. 

 
3. Лицензии на ведение оптовой торговли действительны на всей территории стран Союза. 

 

4. Государства-члены могут принять решение о том, что на поставки небольших количеств 
ветеринарных лекарственных препаратов из одного розничного предприятия в другое в одном и том же 
государстве-члене не распространяется требование о наличии лицензии на ведение оптовой торговли. 

5. В порядке частичной отмены пункта 1, держатель лицензии на производство не обязан иметь 
лицензию на ведение оптовой продажи ветеринарных лекарственных препаратов, на которые 
распространяется лицензия на производство. 

6. Комиссия с помощью исполнительных актов принимает меры по надлежащей практике оптовой 
торговли для ветеринарных лекарственных препаратов. Такие исполнительные акты принимаются в 
соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

Статья 100 

Заявка и порядок получения лицензий на ведение оптовой торговли 

1. Заявление на получение лицензии на ведение оптовой торговли должно быть подано в 
компетентный орган государства-члена, в котором находится место или места расположения работ 
дистрибьютора.  

2. Заявитель должен отразить в заявлении, что были выполнены следующие требования: 

(a) заявитель имеет в своем распоряжении технически компетентный персонал и, в частности, как 
минимум одного специалиста, назначенного ответственным лицом, отвечающего условиям, 
предусмотренным национальным законодательством; 
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(b) заявитель имеет подходящие и достаточные помещения, соответствующие требованиям, 
установленным соответствующим государством-членом в отношении хранения и обработки 
ветеринарных лекарственных препаратов; 

(c) у заявителя есть план, гарантирующий эффективное осуществление любого изъятия или отзыва 
товара с рынка по указанию компетентных органов или Комиссии или предпринятого в 
сотрудничестве с производителем или держателем регистрационного удостоверения указанного 
ветеринарного лекарственного препарата; 

(d) заявитель имеет соответствующую систему учета, обеспечивающую соблюдение требований, 
указанных в Статье 101; 

(e) заявитель имеет заявление о том, что он выполняет требования, указанные в статье 101. 

3. Государства-члены обязаны установить порядок выдачи, отказа в выдаче, приостановки, отзыва 
или внесения изменения в лицензию на ведение оптовой торговли.  

4. Прохождение процедур, упомянутых в пункте 3, не должно превышать 90 дней, начиная, если 
применимо, с даты получения заявления компетентным органом в соответствии с национальным 
законодательством. 

5. Компетентный орган обязан:  

(a) проинформировать заявителя о результатах оценки; 

(b) выдать, отказать в выдаче или внести изменение в лицензию на ведение оптовой торговли; и 

(c) внести соответствующую информацию о лицензии в реестр выданных лицензий на производство и 
оптовую торговлю, упомянутый в Статье 91. 

Статья 101 

Обязанности оптовых дистрибьюторов 

1. Оптовые дистрибьюторы обязаны приобретать ветеринарные лекарственные препараты только у 
держателей лицензии на производство или у других держателей лицензии на ведение оптовой торговли. 

2. Оптовый дистрибьютор обязан поставлять ветеринарные лекарственные препараты только лицам, 
которым разрешено осуществлять розничную деятельность в государстве-члене в соответствии со 
Статьей 103 (1), другим оптовым дистрибьюторам ветеринарных лекарственных препаратов и иным 
физическим или юридическим лицам в соответствии с национальным законодательством.  

3. Держатель лицензии на ведение оптовой торговли обязан постоянно иметь в своем распоряжении 
как минимум одного специалиста, ответственного за оптовую торговлю. 

4. Оптовые дистрибьюторы в пределах своей ответственности обеспечивают надлежащую и 
постоянную поставку ветеринарных лекарственных препаратов лицам, уполномоченным на его поставку 
в соответствии со статьей 103 (1), с тем чтобы обеспечить здоровье животных в соответствующем 
государстве-члене. 

5. Оптовый дистрибьютор обязан соблюдать требования правил практики надлежащей оптовой 
торговли ветеринарных лекарственных препаратов, как это указано в Статье 99 (6). 

 

6. Оптовые дистрибьюторы обязаны незамедлительно информировать компетентный орган и, где это 
применимо, держателя регистрационного удостоверения о получаемых или предлагаемых им 
ветеринарных лекарственных препаратах, фальсификацию которых они установили или подозревают. 

 

7. Оптовый дистрибьютор обязан вести подробный учет, как минимум, следующей информации по 
каждой совершенной сделке:  

(a) дата совершения сделки; 

(b) наименование ветеринарного лекарственного препарата, включая, в случае необходимости, лекарственную 
форму и содержание действующего вещества в лекарственной форме; 

(c) номер серии;  

(d) дата истечения срока годности ветеринарного лекарственного препарата; 

(e) полученное или поставленное количество с указанием формы выпуска и числа упаковок; 
 

(f) имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации 
местонахождения поставщика (в случае покупки) или получателя (в случае продажи); 
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8. Минимум один раз в год держатель лицензии на ведение оптовой торговли обязан проводить 
детальный аудит запасов и сравнивать учтенные поступающие и реализуемые ветеринарные 
лекарственные препараты с ветеринарными лекарственными препаратами, которые в настоящее время 
находятся на складе. Любые обнаруживаемые расхождения регистрируются. Эти записи должны быть 
доступны для проверки компетентными органами в течение пяти лет. 

Статья 102. 

Параллельная торговля ветеринарными лекарственными препаратами 

1. В целях параллельной торговли ветеринарными лекарственными препаратами, оптовый 
дистрибьютор обязан обеспечить, чтобы ветеринарный лекарственный препарат, который он 
намеревается поставить из государства-члена ("поставляющего государства-члена") и продавать в 
другом государстве-члене («принимающем государстве-члене»), имеет общее происхождение с 
ветеринарным лекарственным препаратом, уже разрешенным в принимающем государстве-члене. 
Ветеринарные лекарственные препараты считаются имеющими общее происхождение, если они 
удовлетворяют всем следующим условиям: 

(a) они имеют тот же качественный и количественный состав применительно к действующим веществам 
и вспомогательным веществам;  

(b) они имеют одинаковую лекарственную форму; 

(c) они имеют одинаковые клинические данные и, если применимо, период отмены; а также 
 

(d) они были изготовлены одним и тем же производителем или производителем, работающим по 
лицензии в соответствии с той же рецептурой. 

 

2. Ветеринарный лекарственный препарат, полученный из поставляющего государства-члена, должен 
соответствовать требованиям к маркировке и языку принимающего государства-члена. 

 
3. Компетентные органы устанавливают административные процедуры для параллельной торговли 
ветеринарными лекарственными препаратами и административные процедуры для согласования 
заявления на параллельную торговлю такими продуктами. 

 

4. Компетентные органы принимающего государства-члена предоставляют общественности список 
ветеринарных лекарственных препаратов в базе данных продуктов, как это указано в статье 55, которые 
присутствует в параллельной продаже в этом государстве-члене. 

 

5. Оптовый дистрибьютор, который не является держателем регистрационного удостоверения, обязан 
уведомить держателя регистрационного удостоверения и компетентный орган поставляющего 
государства-члена о своем намерении вести параллельную торговлю ветеринарным лекарственным 
препаратом в принимающем государстве-члене. 

 
6. Каждый оптовый дистрибьютор, намеревающийся осуществлять параллельную торговлю 
ветеринарным лекарственным препаратом в принимающем государстве-члене, должен выполнять по 
меньшей мере следующие обязательства: 

 
(a) подать декларацию в компетентный орган принимающего государства-члена и принять надлежащие 

меры для обеспечения того, чтобы оптовый дистрибьютор в поставляющем государстве-члене 
информировал его о любых проблемах фармаконадзора; 

 

(b) уведомить держателя регистрационного удостоверения в принимающем государстве-члене о 
ветеринарном лекарственном препарате, которое должно быть получено от поставляющего 
государства-члена-и предназначено для размещения на рынке в принимающем государстве-
участнике не менее чем за месяц до подачи в компетентный орган заявления на ведение 
параллельной торговли этим ветеринарным лекарственным препаратом; 

 

(c) подать письменное заявление в компетентный орган принимающего государства-члена о том, что 
держатель регистрационного удостоверения в принимающем государстве-члене был уведомлен в 
соответствии с пунктом (b), приложив копию этого уведомления; 

 

(d) не торговать ветеринарным лекарственным препаратом, которое было отозвано с рынка 
поставляющего или принимающего государства-члена по причине качества, безопасности или 
эффективности; 

 

(e) собирать предполагаемые нежелательные явления и сообщать о них держателю регистрационного 
удостоверения на ветеринарный лекарственный препарат, реализуемый параллельной торговлей.  

 
7. Следующая информация должна быть приложена к списку, указанному в пункте 4 в отношении всех 
ветеринарных лекарственных препаратов: 
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(a) наименование ветеринарных лекарственных препаратов; 

(b) действующие вещества; 

(c) лекарственная форма; 

(d) классификация ветеринарных лекарственных препаратов в принимающем государстве-члене; 

(e) номер регистрационного удостоверения на ветеринарные лекарственные препараты в поставляющем 
государстве-члене; 

(f) номер регистрационного удостоверения на ветеринарные лекарственные препараты в принимающем 
государстве-члене; 

 

(g) имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации 
местонахождения оптового дистрибьютора в поставляющем и принимающем государствах-членах. 

8. Данная Статья не распространяется на централизованно разрешенные ветеринарные лекарственные 
препараты. 

Раздел 2 

Розничная торговля 

Статья 103 

Розничная торговля ветеринарными лекарственными препаратами и ведение учета 

1. Если иное не предусмотрено настоящим Постановлением, правила ведения розничной торговли 
ветеринарными лекарственными препаратами определяются национальным законодательством. 

 

2. Без ущерба для Статьи 99(4), операторы розничной торговли обязаны приобретать ветеринарные 
лекарственные препараты только у держателей лицензии на ведение оптовой торговли. 

 

3. Операторы розничной торговли ветеринарными лекарственными препаратами обязаны вести 
подробный учет следующей информации в отношении каждой совершаемой сделки с ветеринарными 
лекарственными препаратами, требующими рецепта ветеринарного врача в соответствии со Статьей 34: 

(a) дата совершения сделки; 

(b) наименование ветеринарного лекарственного препарата, включая, в случае необходимости, 
лекарственную форму и содержание действующего вещества в лекарственной форме; 

(c) номер серии;  

(d) полученное или поставленное количество, 
 

(e) имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации 
местонахождения поставщика (в случае покупки) или получателя (в случае продажи); 

(f) имя и контактные данные назначающего ветеринарного врача и, при необходимости, копия 
ветеринарного рецепта; 

(g) номер регистрационного удостоверения. 
 

4. В тех случаях, когда государства-члены считают это необходимым, они могут потребовать от 
операторов розничной торговли вести подробный учет информации о любой сделке с ветеринарными 
лекарственными препаратами, на которые не распространяется рецепт врача. 

 

5. Минимум один раз в год оператор розничной торговли обязан проводить детальный аудит запасов и 
сравнивать учтенные поступающие и реализуемые ветеринарные лекарственные препараты с 
ветеринарными лекарственными препаратами, которые в настоящее время находятся на складе. Любые 
обнаруживаемые расхождения регистрируются. Результаты подробного аудита и записи, указанные в пункте 
3 настоящей Статьи, должны быть доступны для проверки компетентным органам в соответствии со Статьей 
123 в течение пяти лет.  
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6. Государства-члены могут навязывать условия, оправданные соображениями охраны здоровья 
людей и животных или окружающей среды, для розничной торговли на их территории ветеринарными 
лекарственными препаратами при условии, что такие условия соответствуют законодательству Союза, 
являются соразмерными и недискриминационными. 

 

Статья 104 

Дистанционная розничная торговля ветеринарными лекарственными препаратами 

1. Лица, которым разрешено поставлять ветеринарные лекарственные препараты в соответствии со 
Статьей 103 (1) настоящего Постановления могут предлагать ветеринарные лекарственные препараты 
посредством служб информации в контексте Директивы (ЕС) 2015/1535 Европейского парламента и 
Совета (25) физическим или юридическим лицам, учрежденным в Союзе, при условии, что данные 
ветеринарные лекарственные препараты отпускаются без рецепта ветеринарного врача в соответствии 
со Статьей 34 настоящего Постановления и что они соответствуют настоящему Постановлению и 
применимому законодательству государства-члена, в котором ветеринарные продукты реализуются в 
розницу. 

2. В порядке отступления от пункта 1 настоящей Статьи, государство-член может разрешить лицам, 
которым разрешено поставлять ветеринарные лекарственные препараты в соответствии со Статьей 103 
(1), предлагать ветеринарные лекарственные препараты, отпускаемые по рецепту ветеринарного врача в 
соответствии со статьей 34, посредством служб информации, при условии, что государство-член 
предоставило безопасную систему для таких поставок. Такое разрешение предоставляется только лицам, 
учрежденным на их территории, и поставки осуществляются только на территории этого государства-
члена. 

3. Государство-член, упомянутое в пункте 2, обязано обеспечить принятие адаптированных мер на 
месте, чтобы гарантировать соблюдение требований, относящихся к поставкам по рецепту врача 
посредством служб информации, и обязано уведомлять Комиссию и другие государства-члены, если оно 
использует отступления, упомянутые в пункте 2, и обязано, в случае необходимости, сотрудничать с 
Комиссией и другими государствами-членами во избежание любых непреднамеренных последствий 
таких поставок. Государства-члены обязаны установить правила о соответствующих штрафных 
санкциях, чтобы обеспечить соблюдение принятых правил национального законодательства, включая 
правила об отзыве таких разрешений. 

4. Лица и виды деятельности, указанные в пунктах 1 и 2 настоящей Статьи, подлежат контролю, 
упомянутому в Статье 123, компетентным органом государства-члена, в котором учрежден оператор 
розничной торговли. 

5. В дополнение к требованиям в отношении информации, изложенным в Статье 6 Директивы 2000/31 
/ EC Европейского парламента и Совета (26), операторы розничной торговли, предлагающие 
ветеринарные лекарственные препараты посредством служб информации, обязаны предоставлять как 
минимум следующую информацию: 

(a) контактные данные компетентного органа государства-члена, в котором учрежден оператор 
розничной торговли, предлагающий ветеринарные лекарственные препараты; 

(b) гиперссылку на веб-сайт учреждения государства-члена, созданного в соответствии с пунктом 8 настоящей 
Статьи; 

(c) общий логотип, созданный в соответствии с пунктом 6 настоящей Статьи, четко отображается на 
каждой странице веб-сайта, которая относится к предложению о дистанционной продаже 
ветеринарных лекарственных препаратов и содержит гиперссылку на оператора розничной торговли, 
внесенного в список разрешенных операторов розничной торговли, указанный в подпункте (с) пункта 
8 настоящей Статьи.  

6. Комиссия обязана создать общий логотип в соответствии с пунктом 7, который будет узнаваем на 
всей территории Союза, и при этом позволит идентифицировать государство-член, в котором учреждено 
лицо, предлагающее дистанционную торговлю ветеринарными лекарственными препаратами. Логотип 
должен четко отображаться на сайтах, предлагающих дистанционную торговлю ветеринарными 
лекарственными препаратами. 

 

7. Посредством исполнительных актов Комиссия принимает дизайн общего логотипа, упомянутого в 
пункте 6 настоящей Статьи. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 

(25) Директива (ЕС) 2015/1535 Европейского парламента и Совета от 9 сентября 2015 года, устанавливающая порядок 
предоставления информации в области технических регламентов и правил по услугам информационного 
общества (ОЖ L 241, 17.09.2015г., с. 1). 

(26) Директива (ЕС) 2000/31 / EC Европейского парламента и Совета от 8 июня 2000 года о некоторых правовых 
аспектах услуг информационного общества, в частности электронной торговли, на внутреннем рынке 
(«Директива об электронной торговле») (ОЖ L 178, 17.07.2000 г., стр. 1). 
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8. Каждое государство-член должно создать веб-сайт относительно дистанционной продажи 
ветеринарных лекарственных препаратов, предоставляя, по крайней мере, следующую информацию: 

 
(a) сведения о национальном законодательстве, применяемом к дистанционной продаже ветеринарных 

лекарственных препаратов посредством услуг информационного общества, в соответствии с 
пунктами 1 и 2, включая информацию о том, что между государствами-членами могут быть различия 
в классификации поставляемых ветеринарных лекарственных препаратов; 

 

(b) информация об общем логотипе; 
 

(c) список операторов розничной торговли, учрежденных в государстве-члене, которым разрешено 
предлагать ветеринарные лекарственные препараты для дистанционной продажи посредством услуг 
информационного общества в соответствии с пунктами 1 и 2, а также адреса веб-сайтов таких 
операторов. 

 
9. Агентство обязано создать веб-сайт с информацией об общем логотипе. На веб-сайте Агентства 
должно прямо указываться, что веб-сайты государств-членов содержат информацию о лицах, которым 
разрешено предлагать ветеринарные лекарственные препараты для дистанционной продажи 
посредством услуг информационного общества в соответствующем государстве-члене. 

 
10. Государства-члены могут навязывать условия, оправданные соображениями защиты здоровья 
населения, для розничной торговли на их территории ветеринарными лекарственными препаратами, 
предлагаемыми для дистанционной продажи посредством услуг информационного общества. 

 
11. Веб-сайты, созданные государствами-членами, должны содержать гиперссылку на веб-сайт 
Агентства, созданного в соответствии с пунктом 9. 

Статья 105 

Ветеринарные рецепты 

1. Ветеринарный рецепт на антибактериальный лекарственный препарат для метафилактики должен 
выдаваться только после того, как ветеринарный врач поставит диагноз инфекционного заболевания. 

 
2. Ветеринарный врач обязан предоставить обоснование для выдачи рецепта на противомикробный 
лекарственный препарат, в частности для метафилактики и профилактики. 

 
3. Ветеринарный рецепт должен выдаваться только после клинического осмотра или любой другой 
надлежащей оценки состояния здоровья животного или группы животных ветеринарным врачом. 

 
4. В отступление от подпункта (33) Статьи 4 и пункта 3 настоящей Статьи, государство-член может 
предоставить право выдавать ветеринарные рецепты профессиональному лицу, не являющему 
ветеринарным врачом, обладающему соответствующей квалификацией в соответствии с применимым 
национальным законодательством на момент вступления в силу настоящего Постановления. Такие 
рецепты будут действительны только в этом государстве-члене и они не должны распространяться на 
рецепты на противомикробные лекарственные препараты и любые другие ветеринарные лекарственные 
препараты, требующие постановки диагноза со стороны ветеринарного врача. 

 
Ветеринарные рецепты, выданные специалистом, не являющимся ветеринарным врачом, подлежат с 
учетом соответствующих различий соответствию пунктам 5, 6, 8, 9 и 11 настоящей Статьи. 

 

5. Ветеринарный рецепт должен содержать как минимум следующие элементы: 
 

(a) идентификацию животного или группы животных, подлежащих лечению; 
 

(b) ФИО и контактные данные владельца животных или рабочего по уходу за ними; 
 

(c) дату выпуска; 
 

(d) ФИО и контактные данные ветеринарного врача, включая, если имеется, профессиональный номер; 
 

(e) подпись или эквивалентная электронная форма идентификации ветеринарного врача; 
 

(f) наименование назначаемого лекарственного препарата, включая его действующие вещества; 
 

(g) лекарственную форму и содержание действующего вещества в лекарственной форме; 
 

(h) предписанное количество или количество упаковок, включая форму выпуска; 
 

(i) режим дозирования; 
(j) период ожидания для продуктивных животных, даже если такой период равен нулю; 
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(k) любые предупреждения, необходимые для обеспечения правильного использования, в том числе для 
обеспечения разумного использования антибакетриальных препаратов, в зависимости от обстоятельств.  

 
(l) если лекарственный препарат прописан в соответствии со Статьями 112, 113 и 114, заявление об этом; 

 
(m) если лекарственный препарат прописан в соответствии со Статьей 107(3) и (4), заявление об этом; 

 
6. Количество назначаемых лекарственных препаратов должно быть ограничено количеством, 
необходимым для соответствующего лечения или терапии. Что касается противомикробных 
лекарственных препаратов для метафилактики или профилактики, их следует назначать только на 
ограниченный срок, чтобы охватить период риска. 

 
7. Ветеринарные рецепты, выданные в соответствии с пунктом 3, признаются на всей территории Союза. 

 
8. Комиссия может путем принятия исполнительных актов установить типовой формат для 
требований, изложенных в пункте 5 настоящей Статьи. Такой типовой формат также должен быть 
доступен в электронной версии. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
9. Предписанный лекарственный препарат поставляется в соответствии с действующим национальным 

законодательством. 
 

10. Ветеринарный рецепт на противомикробные лекарственные препараты действителен в течение пяти 
дней со дня его выдачи. 

 
11. В дополнение к требованиям, изложенным в этой Статье, государства-члены могут устанавливать 
правила ведения учета для ветеринарных врачей при выдаче ветеринарных рецептов. 

 
12. Несмотря на Статью 34, ветеринарный лекарственный препарат, классифицируемый как 
подлежащий ветеринарному назначению в соответствии с этой Статьей, может назначаться 
ветеринарным врачом лично без выдачи рецепта, если иное не предусмотрено действующим 
национальным законодательством. Ветеринарный врач обязан вести учет такой личной выдачи 
препаратов без рецепта в соответствии с применимым национальным законодательством. 

 
Раздел 3 

Использование 

Статья 106 

Использование лекарственных препаратов 

1. Ветеринарные лекарственные препараты должны использоваться в соответствии с условиями 
регистрационного удостоверения. 

 
2. Использование ветеринарных лекарственных препаратов в соответствии с настоящим Разделом не 
должно наносить ущерба Статьям 46 и 47 Постановления (ЕС) 2016/429. 

 
3. Государства-члены могут устанавливать любые процедуры, которые они считают необходимыми 
для исполнения Статей 110–114 и 116. 

 
4. Государства-члены могут, если это будет должным образом обосновано, принять решение о том, что 
ветеринарный лекарственный препарат должен использоваться только ветеринарным врачом. 

 
5. Инактивированные иммунологические ветеринарные лекарственные препараты, упомянутые в 
Статье 2 (3), должны использоваться только для животных, упомянутых в них, в исключительных 
обстоятельствах, в соответствии с рецептом ветеринарного врача, и если никакие иммунологические 
ветеринарные лекарственные препараты не разрешены для целевых видов животных и целевого 
заболевания. 

 
6. Комиссия обязана принять делегированные акты в соответствии со Статьей 147, чтобы дополнить 
данную Статью, по мере необходимости, которая устанавливает правила о надлежащих мерах для 
обеспечения эффективного и безопасного использования ветеринарных лекарственных препаратов, 
разрешенных и предписанных для перорального применения через введение иными путями, кроме 
лекарственного корма, такими как смешивание воды для поения с ветеринарным лекарственным 
препаратом или ручное смешивание ветеринарного лекарственного препарата с кормом и вводимое 
продуктивным животным специалистами по уходу за животными. Комиссия принимает во внимание 
научные рекомендации Агентства при принятии таких делегированных актов. 
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Статья 107 

Использование противомикробных лекарственных препаратов 

1. Противомикробные лекарственные препараты не должны применяться регулярно или 
использоваться для компенсации плохой гигиены, нерационального ведения животноводства или 
отсутствия ухода, или для компенсации плохой организации системы управления в животноводческом 
комплексе. 

 
2. Противомикробные лекарственные препараты не должны использоваться у животных с целью 
стимулирования роста или увеличения продуктивности.  

 

3. Противомикробные лекарственные препараты не должны использоваться для профилактики, за 
исключением четко определенных случаев применения у отдельных животных или ограниченного числа 
животных, когда риск развития инфекции или инфекционного заболевания очень высок, и последствия 
могут быть серьезными. 

 
В таких случаях использование лекарственных препаратов-антибиотиков для профилактики должно 
ограничиваться введением только отдельному животному в соответствии с условиями, изложенными в первом 
подпункте. 

 
4. Противомикробные лекарственные средства должны использоваться для метафилактики только в 
случае высокого риска распространения инфекции или инфекционного заболевания в группе животных 
и при отсутствии подходящей альтернативы. Государства-члены могут предоставлять рекомендации 
относительно таких других соответствующих альтернатив и должны активно поддерживать разработку 
и применение руководящих принципов, которые способствуют пониманию факторов риска, связанных с 
метафилактикой, и включают критерии для ее инициирования. 

 
5. Лекарственные препараты, которые содержат назначенные противомикробные средства, указанные 
в Статье 37 (5), не должны использоваться в соответствии со Статьями 112, 113 и 114. 

 
6. Комиссия может, путем осуществления исполнительных актов и с учетом научных рекомендаций 
Агентства, составить список противомикробных препаратов, которые: 

 
(a) не должны использоваться в соответствии со Статьями 112, 113 и 114; или же 

 
(b) должны использоваться только в соответствии со Статьями 112, 113 и 114 при соблюдении определенных 

условий.  
 

Принимая эти исполнительные акты, Комиссия учитывает следующие критерии: 
 

(a) риск для здоровья животных или населения, если противомикробный препарат используется в соответствии 
со статьями 112, 113 и 114; 

 
(b) риск для здоровья животных или населения в случае развития резистентности к противомикробным 

препаратам; 
 

(c) наличие другого лечения для животных; 
 

(d) наличие других противомикробных препаратов для медицинского применения; 
 

(e) воздействие на аквакультуру и сельское хозяйство, если животное, пораженное заболеванием, не получает 
лечения. 

 
Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 

 
7. Государство-член может дополнительно ограничить или запретить использование определенных 
противомикробных препаратов у животных на своей территории, если введение таких 
противомикробных препаратов животным противоречит осуществлению национальной политики в 
отношении разумного использования противомикробных препаратов. 

 
8. Меры, принимаемые государствами-членами на основе пункта 7, должны быть соразмерными и 

обоснованными. 
 

9. Государство-член обязано информировать Комиссию о любых мерах, которые оно приняло на основании 
пункта 7. 

 
Статья 108 
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Ведение учета владельцами продуктивных животных и специалистами по уходу за ними 

1. Владельцы или специалисты по уходу за продуктивными животными, если уход за ними 
осуществляют не владельцы, обязаны вести учет используемых ими лекарственных препаратов и, если 
применимо, иметь копию ветеринарного рецепта. 

 
2. Учетные записи, упомянутые в пункте 1, должны включать: 

 
(a) дату первого введения лекарственного препарата животным; 

 
(b) наименование лекарственного препарата; 

 
(c) количество вводимого лекарственного препарата; 

 
(d) имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации местонахождения 

поставщика; 
 

(e) доказательства приобретения лекарственных препаратов, которые они используют; 
 

(f) идентификацию животного или группы животных, подлежащих лечению; 

 

(g) имя и контактные данные лечащего ветеринарного врача, если применимо; 

 
(h) период ожидания для продуктивных животных, даже если такой период равен нулю. 

 
(i) длительность лечения. 

 
3. Если информация, подлежащая учету в соответствии с пунктом 2 настоящей Статьи, уже имеется в 
копии ветеринарного рецепта, в записи, хранящейся на ферме, или в едином документе прижизненной 
идентификации лошадей, упомянутом в Статье 8 (4), отдельное ведение учета не требуется. 

 
4. Государства-члены могут устанавливать дополнительные требования к ведению учета владельцами 
и специалистами по уходу за продуктивными животными. 

 
5. Информация, содержащаяся в таких записях, должна быть доступна для проверок компетентными 
органами в соответствии со Статьей 123 в течение минимум пяти лет. 

 
Статья 109 

Обязательства по ведению учета лошадей 

1. Комиссия обязана принять делегированные акты в соответствии со Статьей 147, чтобы дополнить 
настоящее Постановление в отношении содержания и формата информации, необходимой для 
применения Статей 112 (4) и 115 (5) и информации, которая должна содержаться в едином документе 
прижизненной идентификации лошадей, упомянутом в Статье 8 (4).  

 
2. Комиссия, посредством осуществления исполнительных актов, устанавливает типовые формы для 
внесения информации, необходимой для применения Статей 112 (4) и 115 (5), и информации, которая 
должна содержаться в едином документе прижизненной идентификации лошадей, упомянутом в Статье 
8 (4). Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой 
в Статье 145(2). 

 
Статья 110 

Использование иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов 

1. Компетентные органы могут, в соответствии с применимым национальным законодательством, 
запретить производство, ввоз, распространение, хранение, продажу, поставку или использование 
иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов на своей территории или на ее части, если 
выполняется хотя бы одно из следующих условий: 

 
(a) введение препарата животным может помешать осуществлению национальной программы по 

диагностике, контролю или ликвидации болезней животных; 

 
(b) введение продукта животным может вызвать трудности при подтверждении отсутствия заболеваний 

у живых животных или отсутствия заражения продуктов питания или других продуктов, полученных 
от обработанных препаратами животных; 

 
(c) штаммы возбудителей болезней, по отношению к которым продукт предназначен создать 
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иммунитет, в основном отсутствуют с точки зрения географического распространения на 
соответствующей территории. 

 
2. В порядке отступления от Статьи 106 (1) настоящего Постановления и в случае отсутствия 
ветеринарного лекарственного препарата, указанного в Статье 116 настоящего Постановления, в случае 
вспышки заболевания из списка, указанного в Статье 5 Постановления (ЕС) 2016/429 или возникновения 
нового или быстро распространяющегося заболевания, указанного в Статье 6 того же Регламента, 
компетентный орган может разрешить использование иммунологического ветеринарного 
лекарственного препарата, не зарегистрированного в рамках Союза. 

 
3. В порядке отступления от Статьи 106 (1) настоящего Постановления, в случае, когда 
иммунологический ветеринарный лекарственный препарат разрешен, но более не доступен к 
использованию в рамках Союза для лечения заболевания, которое не упомянуто в Статье 5 или 6 
Постановления (ЕС) 2016/ 429, но которое уже присутствует в Союзе, компетентный орган в каждом 
конкретном случае может разрешить использование иммунологического ветеринарного лекарственного 
препарата, не имеющего разрешение в Союзе, в интересах здоровья и благополучия животных и 
населения. 

 
4. Компетентные органы обязаны незамедлительно информировать Комиссию о применении пунктов 
1, 2 и 3 вместе с информацией об условиях, установленных в ходе выполнения этих пунктов. 

 
5. Если животное подлежит вывозу в третью страну и, таким образом, попадает под действие 
конкретных обязательных правил в отношении здоровья в этой третьей стране, компетентный орган 
может разрешить исключительно для данного животного использование иммунологического 
ветеринарного лекарственного препарата, который не имеет регистрационного удостоверения в 
соответствующем государстве-члене, но его использование разрешено в третьей стране, в которую 
предполагается вывоз животного.  

 

Статья 111 

Использование ветеринарных лекарственных препаратов ветеринарными врачами, оказывающими 
услуги в других государствах-членах 

1. Ветеринарный врач, оказывающий услуги на территории государства-члена («принимающего 
государства-члена»), в котором он сам не зарегистрирован, должен получить право иметь при себе и 
использовать ветеринарные лекарственные препараты, которые не разрешены в принимающем 
государстве-члене, у животных или групп животных, находящихся под наблюдением ветеринарного 
врача, в необходимом количестве, не превышающем количества, показанного для лечения по рецепту 
ветеринарного врача, при соблюдении следующих условий: 

(a) регистрационное удостоверение на ветеринарный лекарственный препарат для введения животным 
было выдано компетентными органами государства-члена, на территории которого зарегистрирован 
ветеринарный врач, или Комиссией; 

(b) соответствующие ветеринарные лекарственные препараты перевозятся ветеринарным врачом в 
оригинальной упаковке; 

(c) ветеринарный врач соблюдает требования правил надлежащей ветеринарной практики, применяемой в 
принимающем государстве-члене; 

(d) ветеринарный врач устанавливает период отмены, указанный на этикетке или инструкции по 
применению используемого ветеринарного лекарственного препарата; 

(e) Ветеринарный врач не занимается розничной продажей ветеринарного лекарственного препарата 
владельцам или специалистам по уходу за животными, лечение которых производится в 
принимающем государстве-члене, за исключением случаев, когда это допускается правилами 
принимающего государства-члена. 

2. Пункт 1 не применяется к иммунологическим ветеринарным лекарственным препаратам, за исключением 
токсинов и сывороток. 

Статья 112 

Использование лекарственных препаратов вне регистрационного удостоверения у непродуктивных 
видов животных 

1. В порядке отступления от Статьи 106 (1), когда в государстве-члене нет зарегистрированного 
ветеринарного лекарственного препарата для лечения непродуктивных видов животных, ветеринарный 
врач может под свою прямую личную ответственность, и, в частности, во избежание недопустимых 
страданий животных, в исключительных случаях провести лечение данных животных следующим 
лекарственным препаратом:  

(a) ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в соответствии с настоящим 
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Постановлением в требуемом государстве-члене или в ином государстве-члене для того же или иного 
показания у тех же или иных видов животных; 

(b) лекарственным препаратом для медицинского применения, зарегистрированного в соответствии с 
Директивой 2001/83 / ЕС или Постановлением (ЕС) № 726/2004, при отсутствии ветеринарного 
лекарственного препарата, указанного в подпункте (а) данного пункта; 

(c) при отсутствии лекарственного препарата для медицинского применения, указанного в подпункте (а) 
или (b) настоящего пункта, готовится ветеринарный лекарственный препарат для немедленного 
применения по рецепту ветеринарного врача. 

2. Кроме случаев, когда это касается иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, при 
отсутствии доступных лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с 
пунктом 1, ветеринарный врач может под свою прямую ответственность и, в частности, во избежание 
неприемлемых страданий животных, в исключительных случаях провести лечение непродуктивного 
животного ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в третьей стране для тех же 
видов животных и тех же показаний. 

3. Ветеринарный врач может ввести лекарственный препарат лично или позволить это сделать 
другому лицу под свою ответственность в соответствии с национальными нормами.  

4. Эта статья также применяется к лечению ветеринарным врачом любого вида лошадей при условии, 
что в едином документе прижизненной идентификации, упомянутом в Статье 8 (4), указывается, что 
животное не предназначено для убоя и потребления в пищу человеком.  

5. Настоящая Статья применяется также и в том случае, если зарегистрированный ветеринарный 
лекарственный препарат недоступен в соответствующем государстве-члене. 

Статья 113 

Использование лекарственных препаратов вне регистрационного удостоверения у продуктивных 
видов наземных животных 

1. В порядке отступления от Статьи 106 (1), когда в государстве-члене нет зарегистрированного 
ветеринарного лекарственного препарата для лечения продуктивных видов наземных животных, 
ветеринарный врач может под свою прямую личную ответственность, и, в частности, во избежание 
недопустимых страданий животных, в исключительных случаях провести лечение данных животных 
следующим лекарственным препаратом:  

(a) ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в соответствии с настоящим 
Постановлением в требуемом государстве-члене или в ином государстве-члене для того же или иного 
показания у тех же или иных продуктивных видов наземных животных; 

 

(b) при отсутствии ветеринарного лекарственного препарата, указанного в подпункте (а) настоящего 
пункта, ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в соответствии с настоящим 
Постановлением в соответствующем государстве-члене для тех же показаний к применению у 
непродуктивных видов животных; 

 
(c) лекарственным препаратом для медицинского применения, зарегистрированного в соответствии с 

Директивой 2001/83 / ЕС или Постановлением (ЕС) № 726/2004, при отсутствии ветеринарного 
лекарственного препарата, указанного в подпункте (а) или (b) данного пункта; 

 
(d) при отсутствии лекарственного препарата для медицинского применения, указанного в подпункте 

(а), (b) или (c) настоящего пункта, готовится ветеринарный лекарственный препарат для 
немедленного применения по рецепту ветеринарного врача. 

 
2. Кроме случаев, когда это касается иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, при 
отсутствии доступных лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с 
пунктом 1, ветеринарный врач может под свою прямую ответственность и, в частности, во избежание 
неприемлемых страданий животных, в исключительных случаях провести лечение продуктивного вида 
наземного животного ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в третьей стране 
для тех же видов животных и тех же показаний. 

 
3. Ветеринарный врач может ввести лекарственный препарат лично или позволить это сделать 
другому лицу под свою ответственность в соответствии с национальными нормами.  

 
4. Действующие вещества, обладающие фармакологической активностью, входящие в состав 
лекарственного препарата, используемого в соответствии с пунктами 1 и 2 настоящей Статьи, должны 
быть разрешены в соответствии с Регламентом (ЕС) № 470/2009 и любыми актами, принятыми на его 
основе.  

 
5. Настоящая Статья применяется также и в том случае, если зарегистрированный ветеринарный 
лекарственный препарат недоступен в соответствующем государстве-члене. 
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Статья 114 

Использование лекарственных препаратов у продуктивных видов аквакультуры 

1. В порядке отступления от Статьи 106 (1), при отсутствии в государстве-члене зарегистрированного 
ветеринарного лекарственного препарата для лечения соответствующих продуктивных видов 
аквакультуры, ветеринарный врач может под свою прямую личную ответственность, и, в частности, во 
избежание недопустимых страданий видов, в исключительных случаях провести лечение данных видов 
следующим лекарственным препаратом:  

 
(a) ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в соответствии с настоящим 

Постановлением в требуемом государстве-члене или в ином государстве-члене для того же или иного 
показания у тех же или иных продуктивных видов аквакультуры; 

 
(b) при отсутствии ветеринарного лекарственного препарата, указанного в подпункте (а) настоящего 

пункта, ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в соответствии с настоящим 
Постановлением в соответствующем государстве-члене или ином государстве-члене для применения 
у продуктивных видов наземных животных, содержащим вещество, включенное в список, 
составленный в соответствии с пунктом 3; 

 
(c) лекарственным препаратом для медицинского применения, зарегистрированного в соответствии с 

Директивой 2001/83 / ЕС или Постановлением (ЕС) № 726/2004 и содержащим вещество, включенное 
в список, составленный в соответствии с пунктом 3, при отсутствии ветеринарного лекарственного 
препарата, указанного в подпункте (а) или (b) данного пункта; 

 
(d) при отсутствии лекарственного препарата для медицинского применения, указанного в подпункте 

(а), (b) или (c) настоящего пункта, готовится ветеринарный лекарственный препарат для 
немедленного применения по рецепту ветеринарного врача. 

 
2. В порядке отступления от подпунктов (b) и (c) пункта 1 и до тех пор, пока не будет составлен список, 
указанный в пункте 3, ветеринарный врач может под свою прямую личную ответственность и, в 
частности, во избежание недопустимых страданий видов, в исключительных случаях провести лечение 
продуктивных видов аквакультуры следующим лекарственным препаратом:  

 
(a) ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в соответствии с настоящим 

Постановлением в требуемом государстве-члене или в ином государстве-члене для применения у 
продуктивных видов наземных животных; 

 
(b) лекарственным препаратом для медицинского применения, зарегистрированного в соответствии с 

Директивой 2001/83 / ЕС или Постановлением (ЕС) № 726/2004, при отсутствии ветеринарного 
лекарственного препарата, указанного в подпункте (а) данного пункта. 

 
3. Не позднее чем в течение пяти лет, начиная с 28 января 2022 года, Комиссия обязана составить 
список веществ, используемых в ветеринарных лекарственных препаратах, зарегистрированных и 
разрешенных к применению в Союзе у продуктивных видов наземных животных, или веществ, 
содержащихся в лекарственных препаратах для медицинского применения, зарегистрированных в Союзе 
в соответствии с Директивой 2001/83 / EC или Постановлением (ЕС) № 726/2004, которые можно 
использовать у продуктивных видов аквакультуры в соответствии с пунктом 1 настоящей Статьи. Такие 
исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 

 

Принимая эти исполнительные акты, Комиссия учитывает следующие критерии: 

(a) риски для окружающей среды, если продуктивные виды аквакультуры получают лечение данными 
веществами; 

(b) воздействие на здоровье животных и населения, если больные продуктивные виды аквакультуры не 
могут получить противомикробный препарат, указанный в списке в соответствии со Статьей 107 (6); 

(c) наличие или отсутствие других лекарственных препаратов, методов лечения или мер профилактики 
или лечения заболеваний или определенных показаний к лечению у продуктивных видов 
аквакультуры. 

4. Кроме случаев, когда это касается иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, при 
отсутствии доступных лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с 
пунктами 1 и 2, ветеринарный врач может под свою прямую ответственность и, в частности, во 
избежание неприемлемых страданий видов, в исключительных случаях провести лечение продуктивных 
видов аквакультуры ветеринарным лекарственным препаратом, зарегистрированным в третьей стране 
для тех же видов и тех же показаний. 
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5. Ветеринарный врач может ввести лекарственный препарат лично или позволить это сделать 
другому лицу под свою ответственность в соответствии с национальными нормами.  

6. Действующие вещества, обладающие фармакологической активностью, входящие в состав 
лекарственного препарата, используемого в соответствии с пунктами 1, 2 и 4 настоящей Статьи, должны 
быть разрешены в соответствии с Постановлением (ЕС) № 470/2009 и любыми актами, принятыми на 
его основе.  

7. Настоящая Статья применяется также и в том случае, если зарегистрированный ветеринарный 
лекарственный препарат недоступен в соответствующем государстве-члене. 

Статья 115 

Период отмены для лекарственных препаратов, используемых вне регистрационного удостоверения у 
продуктивных видов животных 

1. Для целей Статей 113 и 114, если используемый лекарственный препарат не имеет указания в его 
краткой характеристике периода отмены для рассматриваемых видов животных, период отмены должен 
быть установлен ветеринарным врачом в соответствии со следующими критериями: 

(a) период отмены для продуктивных млекопитающих животных и птицы, охотничье-промысловой 
птицы, используемых для получения мясных продуктов и субпродуктов, должен быть не менее: 

(i) самого долгого периода отмены, указанного в краткой характеристике лекарственного препарата 
для видов, используемых на мясо и субпродукты, умноженный на коэффициент 1,5; 

(ii) 28 дней, если лекарственный препарат не зарегистрирован для продуктивных животных; 

(iii) одного дня, если лекарственный препарат имеет нулевой период отмены и используется в другой 
таксономической группе по сравнению с разрешенным целевым видом животных; 

(b) период отмены для молочных видов животных, используемых для получения молока, должен быть не менее: 

(i) самого долгого периода отмены, указанного в краткой характеристике лекарственного препарата 
для любых видов животных, используемых для получения молока, умноженный на коэффициент 
1,5; 

(ii) семи дней, если лекарственный препарат не зарегистрирован для животных, производящих молоко для 
потребления человеком; 

(iii) одного дня, если лекарственный препарат имеет нулевой период отмены; 

(c) период отмены для яичных видов, используемых для получения яиц, должен быть не менее: 

(i) самого долгого периода отмены, указанного в краткой характеристике лекарственного препарата 
для любых видов х, используемых для получения яиц, умноженный на коэффициент 1,5; 

(ii) 10 дней, если препарат не зарегистрирован для животных, производящих яйца для потребления 
человеком; 

(d) период отмены для аквакультуры, используемых для получения рыбной продукции, должен быть не менее: 

(i) самого долгого периода отмены, указанного в краткой характеристике лекарственного препарата 
для любых видов аквакультуры, умноженный на коэффициент 1,5 и выраженного в градусо-
сутках; 

(ii) если лекарственный препарат зарегистрирован для применения у продуктивных видов наземных 
животных, то не менее самого долгого периода отмены для любого вида продуктивных животных, 
указанного в краткой характеристике лекарственного препарата, умноженного на 50 и 
выраженного в градусо-сутках, но не превышающего 500 градусо-суток; 

 

(iii) 500 градусо-суток, если лекарственный препарат не зарегистрирован для применения у продуктивных 
видов животных; 

(iv) 25 градусо-суток, если самый большой период отмены для любого вида животных равен нулю. 
 

2. Если расчет периода отмены в соответствии с подпунктами (а) (i), (b) (i), (c) (i), (d) (i) и (ii) пункта 1 
приводит к числу суток в виде дроби, то период вывода округляется с точностью до целого числа суток. 

 
3. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 147 с целью внесения 
поправок в эту Статью путем изменения правил, изложенных в пунктах 1 и 4 с учетом новых научных 
данных.  
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4. Для пчел ветеринарный врач обязан определить соответствующий период отмены, оценивая 
ситуацию в конкретном улье или ульях в каждом отдельном случае и, в частности, оценивая риск 
накопления препарата в меде или в других продуктах пчеловодства, предназначенных для потребления 
человеком.  

 

5. В порядке отступления от Статьи 113 (1) и (4), Комиссия, путем осуществления исполнительных 
актов, устанавливает список веществ, которые являются важными в лечении лошадей, или которые 
приносят дополнительную клиническую пользу по сравнению с другими вариантами лечения, 
доступными для лошадей, и для которых период отмены должен составлять шесть месяцев. Такие 
исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 
145(2). 

Статья 116 

Состояние здоровья 

В порядке отступления от Статьи 106 (1), компетентный орган может разрешить использование на своей 
территории ветеринарных лекарственных препаратов, не зарегистрированных в одном государстве-
члене, если ситуация со здоровьем животных или здоровьем населения этого требует, а реализация 
таких ветеринарных лекарственных препаратов может быть разрешена в другом государстве-члене. 

Статья 117 

Сбор и утилизация отходов ветеринарных лекарственных препаратов 

Государства-члены должны обеспечить наличие соответствующих систем для сбора и утилизации 
отходов ветеринарных лекарственных препаратов. 

Статья 118 

Животные или продукты животного происхождения, ввозимые в Союз 

1. Статья 107 (2) применяется с учетом соответствующих различий к операторам в третьих странах, и 
эти операторы не должны использовать противомикробные препараты, включенные в список, 
указанный в Статье 37(5), в той степени, в которой они применимы в отношении животных или 
продуктов животного происхождения, вывозимых из таких третьих стран в Союз. 

 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 147 с целью дополнения этой 
Статьи, подробно предоставляя необходимые нормы применения пункта 1 настоящей Статьи.  

Раздел 4  

Реклама 

Статья 119 

Реклама ветеринарных лекарственных препаратов 

1. Только ветеринарные лекарственные препараты, которые зарегистрированы в государстве-члене, 
могут рекламироваться в этом государстве-члене, если компетентный орган не примет иного решения в 
соответствии с применимым национальным законодательством. 

 

2. В рекламе ветеринарного лекарственного препарата должно быть четко указано, что она 
направлена на содействие поставкам, продаже, назначению, распространению или использованию 
ветеринарного лекарственного препарата. 

 

3. Реклама не должна быть составлена таким образом, чтобы давать повод предполагать, что 
ветеринарный лекарственный препарат может быть кормом или биоцидом. 

 

4. Реклама должна соответствовать кратким характеристикам ветеринарного лекарственного 
препарата. 

 

5. Реклама не должна содержать любую форму информации, которая может ввести в заблуждение или 
привести к неправильному использованию ветеринарного лекарственного препарата. 

 

6. Реклама должна поощрять ответственное использование ветеринарного лекарственного препарата, 
представлять его объективно и не преувеличивать его свойства. 
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7. Приостановление действия регистрационного удостоверения исключает любую рекламу в течение 
периода такого приостановления в отношение ветеринарного лекарственного препарата в государстве-
члене, в котором оно было приостановлено. 

8. Ветеринарные лекарственные препараты не должны распространяться в рекламных целях, за 
исключением в виде образцов в небольших количествах. 

9. Противомикробные ветеринарные лекарственные препараты не должны распространяться в 
рекламных целях в виде образцов или в любой другой форме. 

10. Образцы, упомянутые в пункте 8, должны иметь соответствующую маркировку, указывающую на 
то, что это образцы. Они должны передаваться непосредственно ветеринарным врачам или другим 
лицам, имеющим право поставки таких ветеринарных лекарственных препаратов во время 
спонсируемых мероприятий или торговым представителям во время их посещений.  

Статья 120 

Реклама ветеринарных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту ветеринарного врача 

1. Реклама ветеринарных лекарственных препаратов, отпускаемых по рецепту ветеринарного врача в 
соответствии со Статьей 34, допускается только в том случае, если делается исключительно для 
следующих лиц:  

(a) ветеринарных врачей; 

(b) лиц, которым разрешено поставлять ветеринарные лекарственные препараты в соответствии с 
национальным законодательством. 

2. В порядке отступления от пункта 1 настоящей Статьи, государство-член может разрешить рекламу 
ветеринарных лекарственных препаратов, на которые распространяется ветеринарный рецепт в 
соответствии со статьей 34, профессиональным специалистам по уходу за животными при соблюдении 
следующих условий:  

(a) реклама ограничена иммунологическими ветеринарными лекарственными препаратами; 

(b) реклама является приглашением для профессиональных специалистов проконсультироваться с 
ветеринарным врачом по поводу иммунологического ветеринарного лекарственного препарата. 

3. Несмотря на пункты 1 и 2, запрещается реклама инактивированных иммунологических 
ветеринарных лекарственных препаратов, которые были изготовлены из патогенов и антигенов, 
полученных от одного животного или нескольких животных в эпидемиологическом комплексе и 
используются для лечения этого животного или этих животных в том же эпидемиологическом комплексе 
или для лечения животного или животных в комплексе, имеющем подтвержденную 
эпидемиологическую связь. 

Статья 121 

Продвижение лекарственных препаратов, используемых для животных 

1. В тех случаях, когда лекарственные препараты рекламируются лицам, имеющим право назначать 
препараты или поставлять их в соответствии с настоящим Регламентом, никакие подарки, денежные 
преимущества или неденежное вознаграждение не могут быть предоставлены, предложены или 
обещаны таким лицам, только если они не являются недорогими и не имеют отношения к практике 
назначения или поставки лекарственных препаратов. 

2. Лица, имеющие право назначать или поставлять лекарственные препараты, как указано в пункте 1, 
не должны требовать или принимать какие-либо поощрения, запрещенные в соответствии с этим 
пунктом. 

3. Пункт 1 не должен препятствовать предложению гостеприимство, прямо или косвенно, на 
мероприятиях исключительно в профессиональных и научных целях. Такое гостеприимство всегда 
должно быть строго ограничено основными целями мероприятия. 

4. Пункты 1, 2 и 3 не влияют на существующие меры или торговую практику в государствах-членах, 
касающиеся цен, прибыли и скидок. 

Статья 122 

Реализация положений о рекламе 

Государства-члены могут устанавливать любые процедуры, которые они сочтут необходимыми, для 
осуществления Статей 119, 120 и 121. 

 
ГЛАВА VIII 
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ПРОВЕРКИ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ 

Статья 123 

Меры контроля 

1. Компетентные органы обязаны осуществлять контроль деятельности следующих лиц: 

(a) производителей и импортеров ветеринарных лекарственных препаратов и действующих веществ; 

(b) дистрибьюторов действующих веществ; 

(c) держателей регистрационного удостоверения; 

(d) держателей лицензии на ведение оптовой торговли; 

(e) операторов розничной торговли; 

(f) владельцев продуктивных животных и специалистов по уходу за ними; 

(g) ветеринарных врачей; 

(h) держателей регистрационных документов на гомеопатические ветеринарные лекарственные препараты; 

(i) держателей ветеринарных лекарственных препаратов, упомянутых в Статье 5 (6); а также 

(j) любых других лиц, имеющих обязательства по настоящему Постановлению. 
 

2. Контроль, упомянутый в пункте 1, должен проводиться регулярно с учетом оценки риска, чтобы 
удостовериться, что лица, упомянутые в пункте 1, соответствуют настоящему Постановлению. 

 

3. Контроль, основанный на оценке риска, упомянутый в пункте 2, должен выполняться 
компетентными органами с учетом, по крайней мере: 

 
(a) внутренних рисков, связанных с деятельностью лиц, упомянутых в пункте 1, и местонахождения их 

деятельности; 
 

(b) раннего учета лиц, упомянутых в пункте 1, в отношении результатов проверок, проведенных с ними, 
и их предыдущего соответствия; 

(c) любой информации, которая может указывать на несоответствие; 

(d) потенциального влияния такого несоответствия лиц требованиям на здоровье населения и животных, на 
благополучие животных и окружающую среду. 

 

4. Такие проверки могут также проводиться по просьбе другого Государства-члена, Комиссии или 
Агентства. 

5. Контроль должен осуществляться представителями компетентного органа. 
 

6. Проверки могут проводиться как часть контроля. Такие проверки могут проводиться без 
предварительного уведомления. Во время этих проверок представители компетентного органа должны 
быть по меньшей мере уполномочены на: 

 
(a) проведение осмотра помещений, оборудования, транспортных средств, записей учета, документов и 

систем, связанных с целью проверки; 
 

(b) проведение проверки и отбора проб, в том числе с целью проведения независимого анализа в 
официальной лаборатории по контролю за лекарственными препаратами или в лаборатории, 
назначенной для этой цели Государством-членом; 

(c) документирование любых доказательств, которые представители посчитают необходимыми; 
 

(d) осуществление тех же мер контроля в отношении любых сторон, выполняющих задачи, требуемые в 
соответствии с настоящим Постановлением, за или от имени лиц, указанных в пункте 1. 

 

7. Представители компетентных органов должны вести учет каждого проведенного ими контроля и, 
при необходимости, составлять отчет. Лицо, упомянутое в пункте 1, должно быть незамедлительно 
уведомлено в письменной форме компетентным органом о любом случае несоответствия, выявленном с 
помощью средств контроля, и должно иметь возможность предоставить комментарии в течение срока, 
установленного компетентным органом. 

 

8. Компетентные органы должны иметь процедуры или механизмы на месте для того, чтобы персонал, 
осуществляющий контроль, был свободен от любого конфликта интересов. 
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Статья 124 

Аудиты Комиссии 

Комиссия может проводить в государствах-членах аудиты своих компетентных органов с целью 
подтверждения соответствия мер контроля, проводимых данными компетентными органами. Такие 
проверки должны координироваться с соответствующим государством-членом и осуществляться таким 
образом, чтобы избежать ненужного административного бремени. 

 

После каждого аудита Комиссия составляет проект отчета, содержащий, в случае необходимости, 
рекомендации для соответствующего государства-члена. Комиссия направляет проект отчета в 
компетентный орган для комментариев и принимает во внимание любые комментарии при составлении 
финального отчета. Финальный отчет и комментарии публикуются Комиссией. 

 
Статья 125 

Сертификат соответствия монографиям Европейской Фармакопеи 

Для того, чтобы проверить, что данные, переданные для получения сертификата соответствия, 
соответствуют фармакопейным статьям Европейской Фармакопеи, орган по стандартизации номенклатур 
и норм качества в рамках значения Конвенции, касающейся разработки Европейской Фармакопеи, 
принятой Решением Совета 94/358/EC (27) (Европейский директорат по качеству лекарств и 
здравоохранения) может обратиться к Комиссии или Агентству с просьбой о проведении проверки 
компетентным органом, если соответствующий исходный материал является предметом фармакопейной 
статьи Европейской Фармакопеи.  

 
Статья 126 

Особые правила проверок фармаконадзора 

1. Компетентные органы и Агентство обязаны обеспечить, чтобы все мастер- файлы системы 
фармаконадзора в Союзе регулярно проверялись и чтобы системы фармаконадзора применялись 
правильно. 

 
2. Агентство координирует, а компетентные органы проводят проверки систем фармаконадзора 
ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии со Статьей 44. 

 
3. Компетентные органы обязаны проводить проверки систем фармаконадзора ветеринарных 
лекарственных препаратов, зарегистрированных в соответствии со Статьями 47, 49, 52 и 53. 

 
4. Компетентные органы государств-членов, в которых находятся мастер-файлы системы 
фармаконадзора, должны проводить проверки мастер-файлов систем фармаконадзора. 

 
5. Несмотря на пункт 4 настоящей Статьи и в соответствии со Статьей 80, компетентный орган может 
вступать в любые инициативы по распределению работы и делегировать обязанности другим 
компетентным органам во избежание дублирования проверок систем фармаконадзора.  

 
6. Результаты проверок фармаконадзора должны быть внесены в базу данных фармаконадзора, как 
это указано в Статье 74. 

 
Статья 127 

Подтверждение качества продукции для ветеринарных лекарственных препаратов 

1. Держатель регистрационного удостоверения обязан иметь в своем распоряжении результаты 
контрольных испытаний, проведенных с ветеринарным лекарственным препаратом или с компонентами 
и промежуточными продуктами производственного процесса, в соответствии с методами, изложенными 
в регистрационном удостоверении. 

 
2. Если компетентный орган приходит к выводу о том, что серия ветеринарного лекарственного 
препарата не соответствует контрольному отчету производителя или спецификациям, предусмотренным 
в регистрационном удостоверении, он принимает меры в отношении держателя регистрационного 
удостоверения и производителя и информирует об этом соответствующим образом другие Государства-
члены, в которых ветеринарный лекарственный препарат зарегистрирован, а также Агентство, если 
ветеринарный лекарственный препарат зарегистрирован в централизованном порядке. 

 
Статья 128 

Подтверждение качества продукции применительно для иммунологических ветеринарных 
лекарственных препаратов 

1. Для целей осуществления Статьи 127(1), компетентные органы могут потребовать от держателя 
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регистрационного удостоверения на иммунологические ветеринарные лекарственные препараты 
представить компетентным органам копии всех контрольных отчетов, подписанных 
квалифицированным специалистом в соответствии со Статьей 1.  

 
2. Держатель регистрационного удостоверения на иммунологические ветеринарные лекарственные 
препараты должен обеспечить наличие на складе достаточного количества репрезентативных образцов 
каждой серии ветеринарных лекарственных препаратов, годных как минимум до истечения срока 
годности, и незамедлительно по запросу предоставлять образцы компетентным органам. 

 

(27) Решение Совета 94/358 / EC от 16 июня 1994 года, в котором от имени Европейского Сообщества принята 
Конвенция о разработке Европейской Фармакопеи (ОЖ L 158, 25.06.1994г., стр. 17). 

3. В тех случаях, когда компетентный орган посчитает это необходимым по соображениям здоровья 
человека или животных, он может потребовать от держателя регистрационного удостоверения на 
иммунологический ветеринарный лекарственный препарат предоставить образцы серий насыпного 
продукта и/или иммунологического ветеринарного лекарственного препарата для проведения контроля 
в официальной лаборатории по контролю за лекарственными препаратами до выпуска продукта в 
реализацию.  

 
4. По запросу компетентного органа держатель регистрационного удостоверения обязан 
незамедлительно предоставить образцы, указанные в пункте 2, вместе с контрольными отчетами, 
указанными в пункте 1, для контрольного испытания. Компетентный орган обязан информировать 
компетентные органы в других государствах-членах, в которых зарегистрирован иммунологический 
ветеринарный лекарственный препарат, а также ЕДКЛС и Агентство в случае, если иммунологический 
ветеринарный лекарственный препарат был зарегистрирован в соответствии с централизованной 
процедурой, о своем намерении контролировать серии иммунологического ветеринарного 
лекарственного препарата. 

 
5. На основании контрольных отчетов, упомянутых в настоящей Статье, лаборатория, отвечающая за 
контроль, должна повторить на предоставленных образцах все испытания, проведенные 
производителем на готовом иммунологическом ветеринарном лекарственном препарате, в соответствии 
со спецификациями, указанными в досье препарата для процедуры получения регистрационного 
удостоверения. 

 
6. Список испытаний, которые должны быть повторены лабораторией, ответственной за контроль, 
должен быть ограничен обоснованными испытаниями, при условии, что все компетентные органы в 
соответствующих государствах-членах и, при необходимости, ЕДКЛС, согласны с таким ограничением. 

 
Для иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, зарегистрированных в 
централизованном порядке, список испытаний для воспроизведения контрольной лабораторией может 
быть сокращен только после согласования с Агентством. 

 
7. Компетентные органы обязаны признавать результаты испытаний, упомянутых в пункте 5. 

 
8. Если Комиссия не будет проинформирована о том, что для проведения испытаний необходим более 
длительный период, компетентные органы обязаны обеспечить завершение контроля в течение 60 дней 
с момента получения образцов и контрольных отчетов. 

 
9. Компетентный орган уведомляет компетентные органы других соответствующих государств-
членов, ЕДКЛС, держателя регистрационного удостоверения и, в соответствующих случаях, 
производителя о результатах испытаний в течение того же периода времени. 

 
10. Компетентный орган обязан удостовериться в том, что производственные процессы, используемые 
при изготовлении иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, валидированы и что 
стабильность показателей качества от серии к серии гарантирована. 

 
ГЛАВА IX 

ОГРАНИЧЕНИЯ И ШТРАФЫ 

Статья 129 

Временные ограничения по соображениям безопасности 

1. Компетентный орган и также Комиссия, в случае централизованно зарегистрированных 
ветеринарных лекарственных препаратов, могут наложить на держателя регистрационного 
удостоверения и других лиц, имеющих обязательства по настоящему Постановлению, временные 
ограничения по соображениям безопасности, в случае риска для здоровья населения или животных или 
для окружающей среды, требующего безотлагательных действий. Временные ограничения по 
соображениям безопасности могут включать: 
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(a) ограничение поставок ветеринарного лекарственного препарата по запросу компетентного органа и, 
в случае централизованно зарегистрированных ветеринарных лекарств, также по запросу Комиссии в 
компетентный орган; 

 
(b) ограничение использования ветеринарного лекарственного препарата по запросу компетентного 

органа и, в случае централизованно зарегистрированных ветеринарных лекарств, также по запросу 
Комиссии в компетентный орган; 

 
(c) приостановление регистрационного удостоверения компетентным органом, выдавшим такое 

удостоверение, и, в случае централизованно зарегистрированных ветеринарных лекарственных 
препаратов, приостановление Комиссией. 

 
2. Соответствующий компетентный орган обязан проинформировать не позднее следующего рабочего 
дня другие компетентные органы и Комиссию о любых временно наложенных ограничениях по 
соображениям безопасности. В случае централизованно выданных регистрационных удостоверений, 
Комиссия обязана в то же время проинформировать компетентные органы о любых временно 
наложенных ограничениях по соображениям безопасности. 

 
3. Компетентные органы и Комиссия могут в то же время при введении ограничения в соответствии с 
пунктом 1 настоящей Статьи передать вопрос в Агентство в соответствии со Статьей 82.  

 

4. Там, где это применимо, держатель регистрационного удостоверения обязан подать заявку на 
изменение условий регистрационного удостоверения в соответствии со Статьей 62. 

 
Статья 130 

Приостановка, отзыв или изменение условий регистрационных удостоверений 

1. Компетентный орган или Комиссия, в случае выдачи централизованных регистрационных 
удостоверений, приостанавливает или отменяет регистрационное удостоверение или просит держателя 
подать заявление на внесение изменений в условия регистрационного удостоверения, если баланс 
пользы и риска ветеринарного лекарственного препарата больше не является положительным или 
является недостаточным для обеспечения безопасности пищевых продуктов. 

 
2. Компетентный орган или Комиссия, в случае выдачи централизованных регистрационных 
удостоверений, аннулирует регистрационное удостоверение, если держатель регистрационного 
удостоверения больше не выполняет требование об учреждении на территории стран Союза, указанное в 
Статье 5 (4). 

 
3. Компетентный орган или Комиссия, в случае выдачи централизованных регистрационных 
удостоверений, приостанавливает или отменяет регистрационное удостоверение или просит держателя 
подать заявление на внесение изменений в условия регистрационного удостоверения, в зависимости от 
обстоятельств, в случае одной или нескольких из следующих причин: 

 
(a) держатель регистрационного удостоверения не соответствует требованиям, изложенным в Статье 58; 

 
(b) держатель регистрационного удостоверения не соответствует требованиям, изложенным в Статье 127; 

 
(c) система фармаконадзора, установленная в соответствии со Статьей 77 (1), неадекватна; 

 
(d) держатель регистрационного удостоверения не выполняет свои обязательства, изложенные в Статье 77; 

 
(e) квалифицированный специалист, ответственный за фармаконадзор, не выполняет свои задачи, изложенные 

в Статье 78. 
 

4. Для целей пунктов 1, 2 и 3, в случае централизованно выданных регистрационных удостоверений, 
Комиссия, когда это целесообразно, запрашивает мнение Агентства в течение срока, который оно 
определяет с учетом срочности вопроса, с тем чтобы изучить причины, упомянутые в этих пунктах. 
Держателя регистрационного удостоверения на ветеринарный лекарственный препарат приглашают 
предложить устные или письменные объяснения в течение срока, установленного Комиссией. 

 
После заключения Агентства Комиссия, при необходимости, принимает временные меры, которые 
должны незамедлительно применяться. Посредством исполнительных актов Комиссия обязана принять 
окончательное решение. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой 
рассмотрения, упомянутой в Статье 145(2). 

 
5. Государства-члены обязаны установить процедуры для применения пунктов 1, 2 и 3. 

 
Статья 131 
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Приостановка или отзыв лицензии на ведение оптовой торговли 

1. В случае несоответствия требованиям, изложенным в Статье 101 (3), компетентный орган 
приостанавливает или отзывает лицензию на ведение оптовой торговли ветеринарными 
лекарственными препаратами. 

 
2. В случае несоответствия требованиям, изложенным в Статье 101, помимо пункта 3 данной Статьи, 
компетентный орган может, без ущерба для любых других соответствующих мер, предусмотренных 
национальным законодательством, принять следующие меры единично или комплексно: 

 
(a) приостановить лицензию на ведение оптовой торговли; 

 
(b) приостановить лицензию на ведение оптовой торговли одной или несколькими категориями ветеринарных 

лекарственных препаратов; 
 

(c) отозвать лицензию на ведение оптовой торговли одной или несколькими категориями ветеринарных 
лекарственных препаратов. 

 
Статья 132 

Удаление импортеров, производителей и дистрибьюторов действующего вещества из реестра 
выданных лицензий на производство и оптовую торговлю  

В случае несоответствия импортеров, производителей и дистрибьюторов действующих веществ 
требованиям, изложенным в Статье 95, компетентный орган временно или окончательно исключает 
таких импортеров, производителей и дистрибьюторов из реестра выданных лицензий на производство и 
оптовую торговлю. 

 

Статья 133 

Приостановка или отзыв лицензий на производство 

В случае несоответствия требованиям, изложенным в Статье 93, компетентный орган может, без ущерба 
для любых других соответствующих мер, предусмотренных национальным законодательством, принять 
следующие меры единично или комплексно: 

(a) приостановить производство ветеринарных лекарственных препаратов; 

(b) приостановить ввоз ветеринарных лекарственных препаратов из третьих стран; 

(c) приостановить или отозвать лицензию на производство одной или нескольких лекарственных форм; 

(d) приостановить или отозвать лицензию на производство для одной или нескольких операций на одном или 
нескольких производственных участках. 

Статья 134 

Запрет на поставку ветеринарных лекарственных препаратов 

1. В случае риска для здоровья населения или животных или для окружающей среды, компетентный 
орган или Комиссия, в случае централизованно зарегистрированных ветеринарных лекарственных 
препаратов, обязаны наложить запрет на поставку ветеринарного лекарственного препарата и 
предписать держателю регистрационного удостоверения или поставщикам прекратить поставку или 
отозвать ветеринарный лекарственный препарат с рынка, если применяется любое из следующих 
условий: 

(a) баланс пользы и риска ветеринарного лекарственного препарата больше не является положительным; 

(b) качественный или количественный состав ветеринарного лекарственного препарата не 
соответствует составу в краткой характеристике лекарственного препарата, упомянутой в Статье 35; 

(c) рекомендуемый период отмены недостаточен для обеспечения безопасности пищевых продуктов; 

(d) контрольные испытания, упомянутые в Статье 127(1), не проводились. 

(e) неправильная маркировка может привести к серьезному риску для здоровья животных или населения. 

2. Компетентные органы или Комиссия могут запрещать поставку и отзывать с рынка только 
оспариваемые производственные серии соответствующего ветеринарного лекарственного препарата. 

Статья 135 

Штрафы, налагаемые государствами-членами 

1. Государства-участники обязаны установить правила относительно штрафов, применяемых к 
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нарушениям настоящего Постановления, а также предпринять все необходимые меры для того, чтобы 
гарантировать их выполнение. Такие штрафы должны быть эффективны, пропорциональны и иметь 
сдерживающее воздействие. 

Государства-члены обязаны до 28 января 2022 года уведомить Комиссию об этих правилах и мерах и 
незамедлительно уведомить ее о любых последующих поправках, касающихся этих правил и мер. 

2. Компетентные органы обязаны обеспечить публикацию информации о типе и количестве случаев 
применения финансовых штрафов, учитывая законное право заинтересованных сторон в защите их 
коммерческой тайны. 

3. Государства-члены обязаны незамедлительно информировать Комиссию о любых судебных 
разбирательствах в суде по поводу нарушения настоящего Постановления в отношении держателей 
регистрационного удостоверения на централизованно зарегистрированные ветеринарные 
лекарственные препараты. 

Статья 136 

Финансовые штрафы, наложенные Комиссией на держателей регистрационного удостоверения на 
централизованно зарегистрированные ветеринарные лекарственные препараты 

1. Комиссия может наложить финансовые штрафы в виде единичных штрафов или периодических 
уплат штрафа на держателей регистрационного удостоверения на централизованно зарегистрированные 
ветеринарные лекарственные препараты, полученного в соответствии с настоящим Постановлением, 
если те не выполняют свои обязательства в связи с регистрационными удостоверениями, изложенными 
в Приложении III. 

2. Если это конкретно предусмотрено в делегированных актах, упомянутых в подпункте (b) пункта 7, 
Комиссия может налагать финансовые штрафы, указанные в пункте 1, также на юридическое лицо или 
юридические лица, не являющихся держателем регистрационного удостоверения, при условии, что такие 
юридические лица являются частью того же экономического субъекта, что и держатель 
регистрационного удостоверения, и что такие юридические лица: 

(a) оказывали решающее влияние на держателя регистрационного удостоверения; или же 

 

(b) имели отношение к несоблюдению обязательств держателем регистрационного удостоверения или 
могли бы устранить такое несоблюдение обязательств. 

 
3. Если Агентство или компетентный орган государства-члена считает, что держатель 
регистрационного удостоверения не выполнил какое-либо из обязательств, указанных в пункте 1, они 
могут попросить Комиссию расследовать вопрос о применении финансовых штрафов, руководствуясь 
этим пунктом. 

 
4. При определении того, налагать ли финансовый штраф и в каком объеме, Комиссия обязана 
руководствоваться принципами эффективности, соразмерности и сдерживания и учитывать, где это 
необходимо, серьезность и последствия несоблюдения обязательств. 

 
5. Для целей пункта 1 Комиссия также принимает во внимание: 

 
(a) любую процедуру нарушения, начатую государством-членом в отношении одного и того же 

держателя регистрационного удостоверения на тех же правовых основаниях и тех же фактах; а также 

 
(b) любые санкции, включая штрафы, уже наложенные на одного и того же держателя регистрационного 

удостоверения на тех же правовых основаниях и тех же фактах. 

 
6. Если Комиссия установит, что держатель регистрационного удостоверения не умышленно или по 
неосторожности не выполнил свои обязательства, как это указано в пункте 1, она может принять 
решение о наложении штрафа, не превышающего 5% от размера оборота в Союзе держателя 
регистрационного удостоверения за финансовый год до даты принятия этого решения. 

 
Если держатель регистрационного удостоверения продолжает не выполнять свои обязательства, 
указанные в пункте 1, Комиссия может принять решение о наложении посуточной уплаты штрафа, не 
превышающей 2,5% от среднего ежедневного оборота в Союзе держателя регистрационного 
удостоверения за финансовый год до даты принятия этого решения. 

 
Периодические уплаты штрафа могут быть наложены на период, начинающийся с даты уведомления 
соответствующего решения Комиссии до тех пор, пока держателем регистрационного удостоверения не 
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будет прекращено невыполнение обязательства, указанного в пункте 1. 

 
7. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 147 в дополнение к 
настоящему Постановлению для установления следующего:  

 
(a) процедур, которые должны применяться Комиссией при наложении штрафов или периодических 

уплат штрафа, включая положений о начале процедуры, розыскных действиях, правах на защиту, 
доступ к данным, юридическое представительство и конфиденциальность; 

 
(b) дальнейших подробных положений о наложении Комиссией финансовых штрафов на юридических 

лиц, помимо держателя регистрационного удостоверения; 

 
(c) положений о продолжительности процедуры и сроках исковой давности; 

 
(d) элементов, которые должны приниматься во внимание Комиссией при установлении и наложении 

размера единичного штрафа и периодических уплат штрафа, а также условий и методов их взимания. 

 
8. При проведении расследования несоблюдения любого из обязательств, упомянутых в пункте 1, 
Комиссия может сотрудничать с национальными компетентными органами и полагаться на ресурсы, 
предоставленные Агентством. 

 
9. Если Комиссия примет решение о наложении финансового штрафа, она обязана опубликовать 
краткое изложение дела, включая имена соответствующих держателей регистрационного 
удостоверения, а также размеры и причины наложенных финансовых штрафов, учитывая законное право 
заинтересованных сторон в защите их коммерческой тайны. 

 
10. Суд Европейского Союза обладает неограниченной юрисдикцией для пересмотра решений, в 
соответствии с которыми Комиссия наложила финансовые штрафы. Суд Европейского Союза может 
отменить, уменьшить или увеличить наложенный Комиссией размер единичного штрафа или 
периодической уплаты штрафа. 

 

ГЛАВА X 

РЕГУЛЯТОРНАЯ СЕТЬ 

Статья 137 

Компетентные органы 

1. Государства-члены обязаны назначить компетентные органы для выполнения задач в соответствии с 
настоящим Постановлением. 

 
2. Государства-члены обязаны обеспечить наличие достаточных финансовых ресурсов для 
предоставления компетентным органам необходимого персонала и других ресурсов при осуществлении 
деятельности, предписанной настоящим Постановлением. 

 
3. Компетентные органы обязаны сотрудничать друг с другом при выполнении своих задач в 
соответствии с настоящим Постановлением и оказывать компетентным органам других государств-
членов необходимую и эффективную поддержку в этом направлении. Компетентные органы обязаны 
сообщать соответствующую информацию друг другу. 

 
4. По обоснованному запросу компетентные органы незамедлительно предоставляют письменные 
документы, упомянутые в Статье 123, и контрольные отчеты, упомянутые в Статье 127, компетентным 
органам других государств-членов. 

 
Статья 138 

Научные заключения для международных организаций по охране здоровья животных 

1. Агентство может давать научные заключения в контексте сотрудничества с международными 
организациями по охране здоровья животных, для оценки ветеринарных лекарственных препаратов, 
предназначенных исключительно для рынков за пределами Союза. С этой целью в Агентство подается 
заявление в соответствии со Статьей 8. После консультации с соответствующей организацией Агентство 
может составить научное заключение. 

 
2. Агентство обязано принять конкретные процессуальные нормы для осуществления пункта 1. 

 
Статья 139 
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Комитет по ветеринарным лекарственным препаратам 

1. Настоящим документом в рамках Агентства учреждается Комитет по ветеринарным лекарственным 
препаратам (далее - «Комитет»). 

 
2. Исполнительный директор Агентства или представитель и представители Комиссии имеют право 
присутствовать на всех заседаниях Комитета, рабочих групп и научных консультативных групп. 

 
3. Комитет может создавать постоянные и временные рабочие группы. Комитет может создавать 
научные консультативные группы в связи с оценкой конкретных видов ветеринарных лекарственных 
препаратов, которым Комитет может делегировать определенные задачи, связанные с составлением 
научных заключений, упомянутых в подпункте (b) Статьи 141 (1). 

 
4. Комитет создает постоянную рабочую группу с единоличной компетенцией предоставлять научные 
консультации предприятиям. Исполнительный директор в консультации с Комитетом устанавливает 
административные структуры и процедуры, позволяющие разрабатывать рекомендации для 
предприятий, как это указано в подпункте (n) Статьи 57 (1) Постановления (ЕС) № 726/2004, в частности 
относительно разработки новой терапии ветеринарными лекарственными препаратами. 

 
5. Комитет учреждает постоянную рабочую группу по фармаконадзору для оценки потенциальных 
сигналов в фармаконадзоре, возникающих из системы фармаконадзора Союза, для предложения 
Комитету и координационной группе вариантов управления рисками, упомянутых в Статье 79, а также 
для координации информации о фармаконадзоре между компетентными органами и Агентством. 

 
6. Комитет обязан установить свои собственные правила процедуры. Эти правила, в частности, должны 

содержать: 
 

(a) процедуры назначения и замены Председателя; 
 

(b) назначение членов любых рабочих групп или научных консультативных групп на основе списков 
аккредитованных экспертов, упомянутых во втором подпункте статьи 62 (2) Постановления (ЕС) № 
726/2004, и процедур для консультаций рабочих групп и научно-консультативных групп; 

 
(c) порядок срочной выдачи заключений, особенно в отношении положений настоящего Постановления 

о надзоре за рынком и фармаконадзоре. 
 

Правила процедуры вступают в силу после получения положительного заключения Комиссии и 
Правления Агентства. 

 

7. Секретариат Агентства обеспечивает техническую, научную и административную поддержку 
Комитета, а также обеспечивает последовательность и качество мнений Комитета и надлежащую 
координацию между Комитетом и другими комитетами Агентства, упомянутыми в Статье 56 
Постановления (ЕС) № 726/2004, и координационной группой. 

 

8. Заключения Комитета должны быть общедоступными. 
 

Статья 140 

Члены Комитета 

1. Каждое государство-член после консультации с Правлением Агентства назначает на трехлетний 
срок, который может быть продлен, одного члена Комитета и заместителя члена Комитета. Заместители 
должны представлять и голосовать за членов в их отсутствие, а также могут быть назначены 
докладчиками. 

 
2. Члены и заместители Комитета назначаются на основе их соответствующего опыта и опыта в 
научной оценке ветеринарных лекарственных препаратов, позволяющих гарантировать высокий 
уровень квалификации и широкий спектр соответствующих экспертных знаний. 

 
3. Государство-член может делегировать свои задачи в Комитете другому государству-члену. Каждое 
государство-член может представлять не более одного другого государства-члена. 

 
4. Комитет может принять в состав не более пяти дополнительных членов, выбранных на основе их 
конкретной научной компетенции. Эти члены назначаются на трехлетний срок, который может быть 
продлен, и они не могут иметь заместителей. 

 
5. В целях кооптации таких членов Комитет определяет конкретную дополнительную научную 
компетенцию дополнительных членов. Кооптированные члены выбираются из числа экспертов, 
назначаемых государствами-членами или Агентством. 

 
6. Для выполнения своих задач, упомянутых в Статье 141, Комитет может назначить одного из своих 
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членов в качестве докладчика. Комитет может также назначить второго члена в качестве содокладчика. 
 

7. Членов Комитета могут сопровождать эксперты в конкретных научных или технических областях. 
 

8. Члены Комитета и эксперты, ответственные за оценку ветеринарных лекарственных препаратов, 
должны полагаться на научную оценку и ресурсы, доступные компетентным органам. Каждый 
компетентный орган обязан контролировать и обеспечивать научный уровень и независимость 
проводимой оценки, а также вносить соответствующий вклад в задачи Комитета и содействовать 
деятельности назначенных членов Комитета и экспертов. С этой целью государства-члены 
предоставляют достаточные научные и технические ресурсы членам и экспертам, которых они 
назначили. 

 
9. Государства-члены обязаны воздерживаться от предоставления членам Комитета и экспертам 
инструкций, несовместимых с их собственными индивидуальными задачами или с задачами Комитета и 
обязанностями Агентства. 

 

Статья 141 

Задачи Комитета 

1. Комитет имеет следующие задачи: 
 

(a) выполнять задачи, возложенные на него в соответствии с настоящим Постановлением и Постановлением 
(ЕС) № 726/2004; 

 
(b) готовить научные заключения Агентства по вопросам, связанным с оценкой и использованием 

ветеринарных лекарственных препаратов; 
 

(c) готовить заключения по научным вопросам, касающимся оценки и использования ветеринарных 
лекарственных препаратов, по запросу исполнительного директора Агентства или Комиссии; 

 
(d) готовить заключения Агентства по вопросам приемлемости заявлений, поданных в соответствии с 

централизованной процедурой, а также по выдаче, внесению изменений, приостановке или отзыву 
регистрационных удостоверений на централизованно зарегистрированные ветеринарные 
лекарственные препараты; 

 

(e) с должным вниманием рассматривать любое обращение государств-членов за научными заключениями; 
 

(f) давать указания по важным вопросам и вопросам общенаучного характера; 
 

(g) в контексте сотрудничества со Всемирной организацией по охране здоровья животных давать 
научное заключение относительно оценки некоторых ветеринарных лекарственных препаратов, 
предназначенных исключительно для рынков за пределами Союза;  

 

(h) консультировать по максимально допустимым уровням остаточных ветеринарных лекарственных 
препаратов и биоцидов, используемых в животноводстве, которые могут быть одобрены в пищевых 
продуктах животного происхождения в соответствии с Постановлением (ЕС) № 470/2009; 

 
(i) предоставлять научные рекомендации по использованию противомикробных и 

противопаразитарных препаратов у животных, чтобы свести к минимуму возникновение 
резистентности в Союзе, и обновлять эти рекомендации при необходимости; 

 
(j) предоставлять объективные научные заключения государствам-членам по вопросам, переданным на 

рассмотрение Комитета. 

 
2. Члены Комитета обязаны обеспечивать надлежащую координацию между задачами Агентства и 
работой компетентных органов. 

 
3. При подготовке заключений Комитет прилагает все усилия для достижения научного консенсуса. 
Если такой консенсус не может быть достигнут, заключение должно состоять из позиции большинства 
членов и расходящихся позиций с основаниями, на которых они основаны. 

 
4. Если поступает просьба о пересмотре заключения, и такая возможность предусмотрена 
законодательством Союза, Комитет назначает другого докладчика и, при необходимости, другого 
содокладчика из числа назначенных для подготовки заключения. Процедура повторной экспертизы 
может касаться только тех точек зрения, которые первоначально были определены заявителем, и может 
основываться только на научных данных, имеющихся на момент принятия Комитетом заключения. 
Заявитель может попросить Комитет проконсультироваться с научной консультативной группой в связи 
с повторной экспертизой. 
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Статья 142 

Координационная группа по взаимному признанию и децентрализованным процедурам для 
ветеринарных лекарственных препаратов 

1. Должна быть создана координационная группа по взаимному признанию и децентрализованным 
процедурам для ветеринарных лекарственных препаратов (далее - «координационная группа»). 

 
2. Агентство обязано обеспечить для координационной группы секретариат для оказания помощи в 
функционировании процедур координационной группы и для обеспечения надлежащей связи между 
этой группой, Агентством и компетентными органами. 

 
3. Координационная группа разрабатывает свои собственные правила процедуры, которые вступают в 
силу после получения Комиссией положительного заключения. Данные правила процедуры должны 
быть доведены до сведения общественности 

 
4. Исполнительный директор Агентства или представитель и представители Комиссии имеют право 
присутствовать на всех заседаниях координационной группы. 

 
5. Координационная группа обязана тесно сотрудничать с компетентными органами и Агентством. 

 
Статья 143 

Члены координационной группы 

1. Координационная группа состоит из одного представителя от каждого Государства-члена, 
назначаемого на возобновляемый трехлетний срок. Государства-члены могут назначить заместителя 
представителя. Члены координационной группы могут договориться о сопровождении экспертов. 

 
2. Члены координационной группы и их эксперты должны полагаться на научные и нормативные 
ресурсы, имеющиеся в распоряжении их компетентных органов, на соответствующие научные оценки и 
рекомендации Комитета для выполнения своих задач. Каждый компетентный орган должен 
контролировать качество оценок, проводимых их представителем, и содействовать их деятельности. 

 
3. Члены координационной группы должны приложить все усилия для достижения консенсуса по 

обсуждаемым вопросам. 

 
Статья 144 

Задачи координационной группы 

Координационная группа должна иметь следующие задачи: 

 
(a) изучать вопросы, касающиеся взаимного признания и децентрализованных процедур; 

 
(b) изучать рекомендации рабочей группы Комитета по фармаконадзору в отношении мер по 

управлению рисками в области фармаконадзора, связанных с ветеринарными лекарственными 
препаратами, зарегистрированными в государствах-членах, и при необходимости давать 
рекомендации государствам-членам и держателям регистрационного удостоверения; 

(c) изучать вопросы, касающиеся изменений условий регистрационных удостоверений, выдаваемых 
государствами-членами; 

 
(d) предоставлять государствам-членам рекомендации относительно того, следует ли считать 

конкретный препарат или группу препаратов ветеринарными лекарственными препаратами в рамках 
настоящего Постановления; 

 
(e) координировать выбор ведущего органа, ответственного за оценку результатов процесса управления 

сигналами, упомянутого в Статье 81 (4); 

 
(f) составлять и публиковать ежегодный список эталонных ветеринарных лекарственных препаратов, 

чьи краткие характеристики лекарственных препаратов подлежат гармонизации в соответствии со 
Статьей 70 (3). 

 
ГЛАВА XI 

ОБЩИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 145 

Постоянный Комитет по ветеринарным лекарственным препаратам 
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1. Комиссии обязан оказывать помощь Постоянный комитет по ветеринарным лекарственным 
препаратам (далее - «Постоянный Комитет»). Этот постоянный Комитет является комитетом в значении, 
принятом в Постановлении (ЕС) № 182/2011. 

 
2. В случае ссылки на этот пункт применяется статья 5 Регламента (ЕС) № 182/2011. 

 
Статья 146 

Поправки к Приложению II 

1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 147 (2) с 
целью внесения поправок в Приложение II путем адаптации требований, касающихся технической 
документации по качеству, безопасности и эффективности ветеринарных лекарственных препаратов, к 
техническому и научному прогрессу. 

 
2. Комиссия обязана принять делегированные акты в соответствии со Статьей 147 (3), внося поправки 
в Приложение II, чтобы достичь достаточного уровня детализации, который обеспечивает правовую 
определенность и гармонизацию, а также любое необходимое обновление, избегая при этом ненужных 
рассогласований с Приложением II, в том числе в отношении введения конкретных требований к новой 
терапии ветеринарными лекарственными препаратами. Принимая эти делегированные акты, Комиссия 
обязана должным образом учитывать здоровье животных и населения, а также экологические факторы. 

 
Статья 147 

Исполнение делегирования 

1. Право принимать делегированные акты предоставляется Комиссии в соответствии с условиями, 
изложенными в настоящей Статье. 

 
2. Право принимать делегированные акты, упомянутых в Статьях 37(4), 57(3), 106(6), 109(1), 115(3), 
118(2), 136(7) и 146(1) и (2) предоставляется Комиссии сроком на пять лет с 27 января 2019 года. 
Комиссия обязана составить отчет в отношении делегирования полномочий не позднее, чем за девять 
месяцев до окончания пятилетнего периода. Делегирование полномочий должно автоматически 
продлеваться на такой же срок, если не позднее, чем за три месяца до окончания каждого периода 
Европейский парламент или Совет не направят возражение против такого продления. 

 
3. Право принимать делегированные акты, упомянутые в Статьях 146(2), предоставляется Комиссии 
на срок с 27 января 2019 года по 28 января 2022 года. 

 
4. Делегирование полномочий, упомянутое в Статьях 37(4), 57(3), 106(6), 109(1), 115(3), 118(2), 136(7) и 
146(1) и 
(2) может быть отозвано в любое время Европейским парламентом или Советом. Решение об отзыве 
прекращает делегирование полномочий, указанных в таком решении. Оно вступает в силу на следующий 
день после публикации решения в Официальном журнале Европейского Союза или в более позднюю дату, 
указанную в нем. Это не влияет на действительность любых делегированных актов, уже вступивших в 
силу. 

 
5. Перед принятием делегированного акта Комиссия должна проконсультироваться с экспертами, 
назначенными каждым Государством-членом в соответствии с принципами, изложенными в 
Межведомственном соглашении от 13 апреля 2016 года о совершенствовании законотворческой 
деятельности. 

 
6. Сразу после принятия делегированного акта, Комиссия уведомляет об этом Европейский парламент 
и Совет. 

 
 

7. Делегированный акт, принятый в соответствии со Статьями 37(4), 57(3), 106(6), 109(1), 115(3), 118(2), 
136(7) и 146(1) и 
(2) вступает в силу только в том случае, если Европейский парламент или Совет не высказали никаких 
возражений в течение двух месяцев после уведомления об этом акте в Европейский парламент и Совет 
или если, до истечения этого периода Европейский парламент и Совет сообщили Комиссии, что они не 
будут возражать. Этот срок продлевается на два месяца по инициативе Европейского парламента или 
Совета. 

Статья 148 

Защита данных 

1. Государства-члены обязаны применять Постановление (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и 
Совета (28) в отношении обработки персональных данных, проводимой в государствах-членах в  
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соответствии с настоящим Постановлением. 

 
 

2. Постановление (ЕС) 2018/1725 Европейского парламента и Совета (29) применяется в отношении 
обработки персональных данных, осуществляемой Комиссией и Агентством в соответствии с настоящим 
Постановлением. 

 

ГЛАВА XII 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 149 

Отмена 
 

Директива 2001/82/ЕЭС отменена. 

 

Ссылки на вышеупомянутые отмененные Директивы должны толковаться как ссылки на настоящее 
Постановление и должны рассматриваться в соответствии с таблицей сравнения, приведенной в 
Приложении IV. 

 
Статья 150 

Связь с другими актами Союза 

1. Ничто в настоящем Постановлении не должно рассматриваться как затрагивающее положения Директивы 
96/22 / ЕС. 

 
2. Постановление Комиссии (ЕС) № 1234/2008 (30) не применяется к ветеринарным лекарственным 
препаратам, на которые распространяется настоящее Постановление. 

 
3. Постановление Комиссии (ЕС) № 1234/2008 (31) не применяется к ветеринарным лекарственным 
препаратам, на которые распространяется настоящее Постановление. 

 
Статья 151 

Предыдущие заявления 

1. Процедуры, касающиеся заявлений на получение регистрационных удостоверений на ветеринарные 
лекарственные препараты или на внесение изменений в него, которые были утверждены в соответствии 
с Постановлением (ЕС) № 726/2004 должны быть завершены до 28 января 2022 года в соответствии с 
Постановлением (ЕС) № 726/2004. 

 
2. Процедуры, касающиеся заявлений на получение регистрационных удостоверений на ветеринарные 
лекарственные препараты, которые были утверждены в соответствии с Директивой 2001/82 / ЕС 
должны быть завершены до 28 января 2022 года в соответствии с данной Директивой. 

 
3. Процедуры, инициированные на основании Статей 33, 34, 35, 39, 40 и 78 Директивы 2001/82 / ЕС 
должны быть завершены до 28 января 2022 года в соответствии с данной Директивой.  

 

(28) Постановление (ЕС) 2016/679 Европейского парламента и Совета от 27 апреля 2016 года о защите физических 
лиц в отношении обработки персональных данных и о свободном перемещении таких данных и об отмене 
Директивы 95/46 / EC (Общее постановление о защите данных) (ОЖ L 119, 04.05.2016г., стр. 1).  

(29) Регламент (ЕС) 2018/1725 Европейского парламента и Совета от 23 октября 2018 года о защите физических лиц в 
отношении обработки персональных данных учреждениями, органами, учреждениями и агентствами Союза и о 
свободном перемещении таких данных и об отмене Постановления (ЕС) № 45/2001 и Решения № 1247/2002 / ЕС 
(OЖ L 295, 21.11.2018г., стр. 39). 

(30) Постановление Комиссии (ЕС) № 1234/2008 от 24 ноября 2008 года, касающееся изучения изменений, внесенных 
в регистрационные удостоверения на лекарственные препараты для медицинского применения и на 
ветеринарные лекарственные препараты (ОЖ L 334, 12.12.2008г., стр. 7).  

(31) Постановление Комиссии (ЕС) № 658/2007 от 14 июня 2007 года, касающееся финансовых штрафов за нарушение 
определенных обязательств в связи с регистрационными удостоверениями, выданными согласно Постановлению 
(ЕС) № 726/2004 Европейского парламента и Совета (OЖ L 155, 15.06.2007г., стр. 10).  
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Статья 152 

Действующие ветеринарные лекарственные препараты, регистрационные удостоверения и 
регистрации 

1. Регистрационные удостоверения на ветеринарные лекарственные препараты и регистрационные 
документы на гомеопатические ветеринарные лекарственные препараты, выданные в соответствии с 
Директивой 2001/82 / ЕС или Постановлением (ЕС) № 726/2004 до 28 января 2022 года считаются 
выданными в соответствии с настоящим Постановлением, и как таковые, подпадают под действие 
соответствующих положений настоящего Постановления. 

 
Первый подпункт этого пункта не распространяется на регистрационные удостоверения на 
противомикробные ветеринарные лекарственные препараты, содержащие противомикробные средства, 
которые были закреплены за областью медицинского назначения в соответствии с исполнительными 
актами, упомянутыми в Статье 37(5). 

 
2. Ветеринарные лекарственные препараты, выпущенные на рынок в соответствии с Директивой 
2001/82 / ЕС или Постановлением (ЕС) № 726/2004, могут продолжать поступать в продажу до 29 января 
2027 года, даже если они не будут соответствовать настоящему Постановлению. 

 
3. В порядке отступления от пункта 1 настоящей Статьи, периоды защиты, указанные в Статье 39, не 
применяются к эталонным ветеринарным лекарственным препаратам, на которые были выданы 
регистрационные удостоверения до 28 января 2022 года, и вместо этого в их случае будут применяться 
соответствующие положения отмененных актов, упомянутых в пункте 1 настоящей Статьи. 

 
Статья 153 

Переходные положения, касающиеся делегированных и исполнительных актов 

1. Делегированные акты, указанные в Статье 118 (2), и исполнительные акты, указанные в Статьях 
37(5), 57(4), 77(6), 95(8), 99 (6) и 104(7) должны быть приняты до 28 января 2022 г. Такие 
делегированные и исполнительные акты будут применяться с 28 января 2022 года. 

 
2. Без ущерба для даты применения настоящего Постановления, Комиссия обязана принять 
делегированные акты, упомянутые в Статье 37(4), не позднее 27 сентября 2021 года. Такие 
делегированные акты будут применяться с 28 января 2022 года. 

 
3. Без ущерба для даты применения настоящего Постановления, Комиссия принимает 
делегированные акты, указанные в Статьях 57(3) и 146(2), и исполнительные акты, указанные в Статьях 
55(3) и 60(1), не позднее 27 января 2021 года. Такие делегированные и исполнительные акты будут 
применяться с 28 января 2022 года. 

 
4. Без ущерба для даты применения настоящего Постановления, Комиссия принимает 
делегированные акты, указанные в Статье 109(1), и исполнительные акты, указанные в Статьях 7(2) и 
(3), 93(2), 109(2) и 115(5), не позднее 29 января 2025 года. Такие делегированные и исполнительные 
акты будут применяться не раньше 28 января 2022 года. 

 
5. Без ущерба для даты применения настоящего Постановления, Комиссия уполномочена принимать 
делегированные и исполнительные акты, предусмотренные в настоящем Постановлении, с 27 января 
2019 года. Такие делегированные и исполнительные акты будут применяться с 28 января 2022 года, если 
иное не предусмотрено настоящим Постановлением. 

 
При принятии делегированных и исполнительных актов, упомянутых в настоящей Статье, Комиссия 
должна предоставить запас времени между их принятием и началом применения. 

 
Статья 154 

Создание базы данных фармаконадзора и реестра выданных лицензий на производство и оптовую 
торговлю 

Без ущерба для даты применения настоящего Постановления, Агентство в сотрудничестве с 
государствами-членами и Комиссией в соответствии со Статьями 74 и 91, соответственно, обеспечивает 
создание базы данных фармаконадзора и реестра выданных лицензий на производство и оптовую 
торговлю не позднее 28 января 2022 года.  

 

Статья 155 

Первоначальный ввод в базу данных продукции компетентными органами 

Не позднее 28 января 2022 года компетентные органы должны подать в Агентство в электронном виде 
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информацию обо всех ветеринарных лекарственных препаратах, зарегистрированных к тому времени в 
их государстве-члене, используя формат, упомянутый в подпункте (а) Статьи 55(3).  

Статья 156 

Обзор правил оценки экологического риска 

К 28 января 2022 года Комиссия обязана предоставить Европейскому парламенту и Совету отчет о 
технико-экономическом обосновании системы обзора на основе действующих веществ («монографии») и 
о других потенциальных альтернативах для оценки экологического риска для ветеринарных 
лекарственных препаратов, который будет сопровождаться, при необходимости, законодательным 
предложением. 

Статья 157 

Отчет Комиссии о традиционных растительных продуктах, используемых для лечения животных 

к 29 января 2027 года Комиссия обязана предоставить Европейскому парламенту и Совету отчет о 
традиционных растительных продуктах, используемых для лечения животных в Союзе. При 
необходимости, Комиссия обязана внести законодательное предложение, чтобы ввести упрощенную 
систему регистрации традиционных растительных продуктов, используемых для лечения животных. 

Государства-члены обязаны предоставить Комиссии информацию о таких традиционных растительных 
продуктах на их территориях. 

Статья 158 

Обзор мер в отношении лошадей 

Не позднее 29 января 2025 г. Комиссия предоставит в Европейский парламент и Совет отчет о своей 
оценке ситуации о применении лекарственных средств у лошадей и исключении лошадей из пищевой 
цепи, в том числе и ввоза лошадей из третьих стран. За отчетом должны последовать любые 
соответствующие действия Комиссии, учитывающие, в частности, здравоохранение, благосостояние 
животных, риски мошенничества и справедливые условия с третьими странами. 

Статья 159 

Переходные положения, касающиеся некоторых сертификатов соответствия требованиям правил 
надлежащей производственной практики 

Без ущерба для даты применения настоящего Постановления, обязательства в отношении сертификатов 
соответствия требованиям правил надлежащей производственной практики для инактивированных 
иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, которые изготовлены из патогенов и 
антигенов, полученных от одного или нескольких животных или в эпидемиологической комплексе и 
используются для лечения этого же животного или тех же животных в том же эпидемиологическом 
комплексе или для лечения одного или нескольких животного в комплексе, имеющим подтвержденную 
эпидемиологическую связь, должны войти в применение только с даты применения исполнительных 
актов, устанавливающих конкретные меры по надлежащей производственной практике для данных 
ветеринарных лекарственных препаратов, упомянутых в Статье 93(2). 

Статья 160 

Вступление в силу и применение 

Настоящее Постановление вступает в силу на двадцатый день после его публикации в Официальном 
журнале Европейского Союза. 

Оно будет применяться с 28 января 2022 года. 

 
Данный регламент считается обязательным (в полном объеме) и непосредственно 

применимым ко всем Государствам-участникам. Оформлено в Страсбурге 11 декабря 

2018 года. 

 

 

Для Европейского 

Парламента 

Президент 

A. ТАЯН
И 

 

Для Совета 

Президент 

Дж. БОГНЕР-ШТРАУС 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

ИНФОРМАЦИЯ, УПОМЯНУТАЯ В ПОДПУНКТЕ (A) СТАТЬИ 8(1) 

 
1. Правовое основание для подачи заявления на получение регистрационного удостоверения 

 

2. Заявитель 
 

2.1. имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации 
местонахождения заявителя 

 
2.2. имя или наименование компании и адрес постоянного места жительства или регистрации 

местонахождения производителя (-лей) или импортера (-ров) готового ветеринарного 
лекарственного препарата и имя или наименование компании и адрес постоянного места 
жительства или регистрации местонахождения производителя действующего (-их) вещества (в). 

 
2.3. Название и адрес площадок, участвующих на различных этапах производства, ввоза, контроля и 

серийного выпуска 
 

3. Идентификация ветеринарного лекарственного препарата 
 

3.1. Наименование ветеринарного лекарственного препарата и код анатомо-терапевтическо-химической 
классификации лекарственных средств (код АТХ) 

 

3.2. Действующее(ие) вещество(а) и, если применимо, разбавитель(и) 
 

3.3. Содержание действующего вещества в лекарственной форме или, в случае иммунологического 
лекарственного препарата, - биологическая активность, удельная активность или титр 

 

3.4. Лекарственная форма 
 

3.5. Путь введения 
 

3.6. Целевые виды 
 

4. Информация о производстве и фармаконадзоре 
 

4.1. Подтверждающая лицензия на производство или сертификат соответствия требованиям правил 
надлежащей производственной практики 

 

4.2. Номер мастер-файла системы фармаконадзора 
 

5. Информация о ветеринарных лекарственных препаратах 
 

5.1. Предложение краткой характеристики лекарственного препарата, составленной в соответствии со Статьей 
35. 

 

5.2. Описание окончательного вида ветеринарного лекарственного средства, включая упаковку и маркировку 
 

5.3. Предлагаемый текст информации, которая будет указана на первичной, вторичной упаковке и в 
инструкции по применению в соответствии со Статьями 10-16 

 

6. Дополнительная информация 
 

6.1. Список стран, в которых было выдано или отозвано регистрационное удостоверение на 
ветеринарный лекарственный препарат 

 
6.2. Копии всех кратких характеристик лекарственного препарата, включенных в условия 

регистрационных удостоверений, выданных государствами-членами 
 

6.3. Список стран, в которых заявление было подано или отклонено 
 

6.4. Список государств-членов, в которых ветеринарные лекарственные средства должны быть выпущены на 
рынок 

 

6.5. Критические экспертные заключения о качестве, безопасности и эффективности ветеринарного 
лекарственного препарата. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ТРЕБОВАНИЯ, УПОМИНАЕМЫЕ В ПОДПУНКТЕ (B) СТАТЬИ 8 (1) (*) 

ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 

1. Сведения и документы, сопровождающие заявление на получение регистрационного удостоверения 
в соответствии со Статьями 12-13d, представляются в соответствии с требованиями, изложенными в 
настоящем Приложении, и должны учитывать руководящие указания, опубликованные Комиссией в 
Правилах, регулирующих лекарственные препараты в Европейском Союзе, Том 6 B, Уведомление для 
заявителей, Ветеринарные лекарственные препараты, Представление и содержание досье.  

2. При составлении досье для заявления на получение регистрационного удостоверения, заявители 
должны также учитывать текущий уровень ветеринарных медицинских знаний и научные 
рекомендации, касающиеся качества, безопасности и эффективности ветеринарных лекарственных 
препаратов, опубликованные Европейским Агентством по лекарственным средствам (Агентство), и 
другие руководящие принципы фармацевтического сообщества, опубликованные Комиссией в 
различных томах Правил, регулирующих лекарственные препараты в Европейском Союзе. 

3. Для ветеринарных лекарственных препаратов, за исключением иммунологических ветеринарных 
лекарственных препаратов, в отношении качественной (фармацевтической) части (физико-
химические, биологические и микробиологические испытания) досье, применяются все 
соответствующие фармакопейные статьи, включая общие фармакопейные статьи и общие главы 
Европейской Фармакопеи. Для иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, 
относительно частей досье по качеству, безопасности и эффективности, применяются все 
соответствующие фармакопейные статьи, включая общие фармакопейные статьи и общие главы 
Европейской Фармакопеи. 

4. Производственный процесс должен соответствовать требованиям Директивы Комиссии 
91/412/EEC (1), устанавливающей принципы и руководства для ветеринарных лекарственных 
препаратов, а также принципам и руководствам Надлежащей производственной практики (НПП), 
опубликованной Комиссией в Правилах, регулирующих лекарственные препараты в Европейском 
Союзе, Том 4. 

5. Вся информация, имеющая отношение к оценке соответствующего ветеринарного лекарственного 
препарата, должна быть включена в заявление, будь то благоприятная или неблагоприятная 
информация для данного продукта. В частности, должны указываться все данные относительно 
неполных или незавершенных проверок или испытаний касательно ветеринарного лекарственного 
препарата. 

6. Фармакологические, токсикологические испытания, проверки остаточного уровня и безопасности 
должны проводиться в соответствии с положениями, касающимися Надлежащей лабораторной 
практики (НЛП), изложенными в Директиве 2004/10 / EC Европейского парламента и Совета (2) и 
Директиве 2004/9/EC Европейского парламента и Совета (3). 

7. Государства-члены должны обеспечить, чтобы все эксперименты на животных проводились в 
соответствии с Директивой Совета 86/609/EEC (4). 

8. Для мониторинга оценки риска / пользы компетентному органу должна быть представлена любая 
новая информация, отсутствующая в первоначальном заявлении, и вся информация о 
фармаконадзоре. После получения регистрационного удостоверения любые изменения в содержании 
досье должны быть представлены компетентным органам в соответствии с Постановлением 
Комиссии (ЕС) № 1084/2003 (5) или (ЕС) № 1085/2003 (6) для ветеринарных лекарственных 
препаратов, зарегистрированных согласно указанному в Статье 1 данного Постановления, 
соответственно. 

9. В досье должна быть предоставлена оценка экологического риска, связанного с выпуском 
ветеринарных лекарственных средств, содержащих или состоящих из генетически 
модифицированных организмов (ГМО) в рамках значения Статьи 2 Директивы 2001/18 / ЕС 
Европейского парламента и Совета (7). Информация должна быть представлена в соответствии с 
положениями Директивы 2001/18/ЕС и Постановления (ЕС) № 726/2004 Европейского парламента и 
Совета (8), с учетом руководящих документов, опубликованных Комиссией. 

10. В случаях подачи заявлений на получение регистрационных удостоверений на ветеринарные 
лекарственные препараты, предназначенных для видов животных и показаний, представляющих 
собой менее крупный рыночный сектор, может применяться более гибкий подход. В таких случаях 
следует принимать во внимание соответствующие научные руководящие принципы и/или научные 
рекомендации. 

 

(*) Данное Приложение будет изменено Комиссией в соответствии со Статьями 146 и 153. Все ссылки на Статьи или 
«настоящую Директиву» в этом Приложении, если не указано иное, следует понимать как ссылки на Директиву 2001/82 / 
ЕС. 

(1) ОЖ L 228, 17.08.1991г., с. 70. 
(2) ОЖ L 50, 20.02.2004г., с. 44. 
(3) ОЖ L 50, 20.02.2004г., с. 28. 
(4) ОЖ L 358, 18.12.1986г., с. 1. 
(5) ОЖ L 159, 27.06.2003г., с. 1. 
(6) ОЖ L 159, 27.06.2003г., с. 24. 
(7) ОЖ L 106, 17.04.1991г., с. 1. 
(8) ОЖ L 136, 30.04.2004г., с. 1. 
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Настоящее Приложение разделено на четыре раздела: 

 
В разделе I описаны стандартизированные требования к применению ветеринарных лекарственных 
препаратов, кроме иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов. 

 
В разделе II описываются стандартизированные требования к заявлениям на иммунологические 

ветеринарные лекарственные препараты. В разделе III описываются конкретные типы досье и 

требований для регистрационных удостоверений. 

В разделе IV описываются требования к досье для определенных видов ветеринарных лекарственных 
препаратов. 

 
РАЗДЕЛ I 

требования к ветеринарным лекарственным препаратам, кроме иммунологических ветеринарных 

лекарственных препаратов 

Следующие требования применяются к ветеринарным лекарственным препаратам, кроме 
иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, если в разделе III не указано иное. 

 

 
 

 
A. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЧАСТЬ 1 

Сводное резюме по 
досье 
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Ветеринарный лекарственный препарат, являющийся предметом заявления, идентифицируется по 
наименованию и по наименованию действующих веществ, наряду с содержанием действующего 
вещества в лекарственной форме, лекарственной формой, путем и методом введения (см. статью 12(3)(f) 
Директивы) и описанием окончательного вида продукта, включая упаковку, маркировку и инструкцию 
по применению (см. статью 12(3)-(l) Директивы). 

 
Наименование и адрес заявителя указываются вместе с наименованием и адресом производителя и 
объектов, участвующих на различных этапах производства, проверки и выпуска (включая производителя 
готовой продукции и производителя действующего вещества), и, в соответствующих случаях, с 
указанием наименования и адреса импортера. 

 
Заявитель должен указать количество и названия томов документации, поданных в поддержку 
заявления, и указать, какие образцы, если таковые имеются, также предоставляются. 

 
К административной информации должен быть приложен документ, подтверждающий, что 
производитель уполномочен производить соответствующие ветеринарные лекарственные препараты, 
как это определено в Статье 44, вместе со списком стран, в которых было выдано регистрационное 
удостоверение, копии всех кратких характеристик лекарственного препарата в соответствии со Статьей 
14, утвержденной государствами-членами, и списком стран, в которых заявление было подано или 
отклонено.  

 
B. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, МАРКИРОВКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ  

Заявитель должен предложить краткую характеристику лекарственного препарата в соответствии со 
Статьей 14 настоящей Директивы. 

 
Предлагаемый текст этикетки для первичной и вторичной упаковки должен быть предоставлен в 
соответствии с разделом V настоящей Директивы вместе с инструкцией по применению, если таковая 
требуется в соответствии со Статьей 61. Кроме того, заявитель должен предоставить один или несколько 
образцов макетов окончательного вида ветеринарного лекарственного препарата, по меньшей мере, на 
одном официальном языке Европейского Союза; макет может быть предоставлен в печатном и 
электронном виде по предварительному согласованию с компетентным органом.  

 
C. ПОДРОБНОЕ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ 

В соответствии со статьей 12(3) должны быть представлены подробные и критические сводные резюме 
результатов фармацевтических (физико-химических, биологических или микробиологических) 
испытаний, испытаний на безопасность и остаточный уровень, доклинических и клинических испытаний 
и испытаний, оценивающих потенциальные риски, связанные с ветеринарным лекарственным 
препаратом для окружающей среды. 

 
Каждое подробное и критическое сводное резюме должно быть подготовлено с учетом состояния 
научных знаний на момент подачи заявления. Оно должно содержать оценку различных проверок и 
испытаний, составляющих досье на получение регистрационного удостоверения, и должно охватывать 
все аспекты, имеющие отношение к оценке качества, безопасности и эффективности ветеринарного 
лекарственного препарата. В нем должны содержаться подробные результаты проведенных проверок и 
испытаний, а также точные библиографические ссылки. 

 
Все важные данные должны быть (по возможности) сведены в приложение в табличной или графической 
форме. Подробные и критические сводные резюме и приложения должны содержать точные 
перекрестные ссылки на информацию, содержащуюся в основной документации. 

 

Подробные и критические сводные резюме должны быть подписаны и датированы, а также к ним 
должна быть приложена информация об образовании, подготовке и профессиональном опыте автора. 
Профессиональные отношения автора с заявителем декларируются. 

 

Когда действующее вещество включено в лекарственный препарат для медицинского применения, 
зарегистрированный в соответствии с требованиями Приложения I Директивы 2001/83/EC 
Европейского парламента и Совета (9) , общее сводное резюме по качеству, предусмотренное в Модуле 2, 
разделе 2.3 этого Приложения, может заменить сводное резюме, касающегося документации о 
действующем веществе или препарате (по применимости). 

 

В тех случаях, когда компетентный орган публично объявил, что химическая, фармацевтическая и 
биологическая/микробиологическая информация о готовом продукте может быть включена в досье 
только в формате общего технического документа (ОТД), подробное и критическое сводное резюме 
результатов фармацевтических испытаний может быть представлено в формате общего резюме по 
качеству. 

 

В случае подачи заявления для вида животных или для показания, относящихся к более мелким секторам 
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рынка, формат общего резюме по качеству может использоваться без предварительного согласования с 
компетентными органами. 

 
ЧАСТЬ 2 

Фармацевтическая (физико-химическая, биологическая или микробиологическая информация 
(качество)) 

Основные принципы и требования 

Сведения и документы, которые должны сопровождать заявление на получение регистрационного 
удостоверения в соответствии с первым абзацем Статьи 12(3)(j), предоставляются в соответствии с 
нижеследующими требованиями.  

 

Для действующего(их) вещества(в) и для готовых ветеринарных лекарственных препаратов, 
фармацевтические (физико-химические, биологические или микробиологические) данные должны 
включать в себя информацию относительно производственного процесса, характеристик и свойств, 
процедур и требований контроля качества, стабильности, а также включать в себя описание состава, 
разработку и представление ветеринарного лекарственного препарата. 

 
Применяются все фармакопейные статьи, включая общие фармакопейные статьи и общие главы 
Европейской Фармакопеи, или, если таковых не имеется, фармакопеи Государства-члена. 

 

Все процедуры испытаний должны отвечать критериям анализа и контроля качества исходных 
материалов и готовой продукции и должны учитывать установленные руководящие указания и 
требования. Должны быть предоставлены результаты валидационных исследований. 

 

Все процедуры испытаний должны быть описаны достаточно подробно, с тем, чтобы их можно было 
воспроизвести в ходе контрольных испытаний, проводимых по запросу компетентного органа; любые 
специальные приборы и оборудование, которые могут использоваться, должны быть описаны 
достаточно подробно и, возможно, сопровождаться схемой. Формулы лабораторных реагентов (при 
необходимости) дополняются методом приготовления. Для процедур испытаний, включенных в 
Европейскую Фармакопею или фармакопею Государства-члена, это описание может быть заменено 
подробной ссылкой на соответствующую фармакопею. 

 

В соответствующих случаях должны использоваться химические и биологические справочные 
материалы Европейской Фармакопеи. Если используются другие эталонные препараты и стандарты, то 
они должны быть идентифицированы и подробно описаны. 

 

В случаях, когда действующее вещество включено в лекарственный препарат для медицинского 
применения, зарегистрированный в соответствии с требованиями Приложения I Директивы 2001/83/EC, 
химическая, фармацевтическая и биологическая/ микробиологическая информация, предусмотренная в 
Модуле 3 Директивы, может заменить документацию касательно действующего вещества или конечного 
продукта (по применимости). 

 

Химическая, фармацевтическая и биологическая / микробиологическая информация о действующем 
веществе или готовом продукте может включаться в досье в формате ОТД только в том случае, если 
компетентный орган публично объявил о такой возможности. 

 

В случае подачи заявления для вида животных или для показаний, относящихся к более мелким 
секторам рынка, ОТД может использоваться без предварительного согласования с компетентными 
органами.  

 
A. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ 

1. Качественные характеристики 

«Качественные характеристики» всех компонентов лекарственного средства означают обозначение или 
описание следующего: 

— действующее(ие) вещество(а), 
 

(9) ОЖ L 311, 28.11.2001 г., с. 67 
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— компоненты сопутствующих веществ, независимо от их природы или количества, включая 
красящие вещества, консерванты, адъюванты, стабилизаторы, загустители, эмульгаторы, 
ароматизаторы и ароматические вещества, 

— компоненты, предназначенные для приема внутрь или иного введения животным, наружного 
покрытия ветеринарных лекарственных препаратов, таких как капсулы, желатиновые капсулы. 

Эти сведения должны дополняться любыми соответствующими данными, касающимися первичной 
упаковки и, если актуально, вторичной упаковки, и, в соответствующих случаях, способа ее 
закрытия, а также сведениями об устройствах, с помощью которых будет использоваться или 
вводиться лекарственный препарат, и, которые будут поставляться вместе с лекарственным 
препаратом. 

 
2. Стандартная терминология 

Обычная терминология, используемая при описании компонентов ветеринарных лекарственных 
препаратов, несмотря на применение других положений Статьи 12(3)(c): 
— в отношении компонентов, которые фигурируют в Европейской Фармакопее или, в противном 

случае, в национальной фармакопее одного из государств-членов, основной заголовок во главе 
соответствующей фармакопейной статьи со ссылкой на соответствующую фармакопею, 

— в отношении других компонентов - международное непатентованное наименование (МНН), 
рекомендованное Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), которое может 
сопровождаться другим непатентованным названием или, при отсутствии такового, точным 
научным обозначением; составляющие, не имеющие международного непатентованного 
названия или точного научного обозначения, должны быть описаны в заявлении о том, как и из 
чего они были подготовлены, дополнены, при необходимости, любыми другими 
соответствующими деталями,  

— в отношении красящих веществ, обозначение кодом "Е", присвоенным им Директивой Совета 
78/25/EEC (10). 

 
3. Количественные характеристики 

3.1. Для того чтобы дать "количественные характеристики" всех действующих веществ ветеринарных 
лекарственных препаратов, необходимо, в зависимости от соответствующей лекарственной формы, 
указать массу или количество единиц биологической активности, либо на единицу дозировки, либо 
на единицу массы или объема, каждого действующего вещества. 

 
Единицы биологической активности должны использоваться для веществ, которые не могут быть 
определены химически. В случае если Международная единица биологической активности 
определена ВОЗ, должна использоваться такая единица. Если Международная Единица не 
определена, единицы биологической активности должны быть выражены таким образом, чтобы 
можно было получить однозначную информацию об активности веществ, используя (по 
применимости) Единицы Европейской Фармакопеи. 

 
По возможности, указывается биологическая активность на единицу массы или объема. Данная 
информация должна быть дополнена следующим: 

 
— относительно однодозовых препаратов, - массой или единицами биологической активности 

каждого действующего вещества в порционной таре, с учетом используемого объема продукта, 
после его восстановления (если актуально), 

 
— относительно ветеринарных лекарственных препаратов, которые должны применяться в виде 

капель, - массой или единицами биологической активности каждого действующего вещества, 
содержащегося на каплю или в количестве капель, соответствующем 1 мл или 1 г препарата, 

 
— в отношении сиропов, эмульсий, гранулированных препаратов и других лекарственных форм, 

которые следует вводить в измеренных количествах, - по массе или единицам биологической 
активности каждого действующего вещества на измеренное количество. 

 
3.2. Активные вещества, присутствующие в форме соединений или производных, должны количественно 

описываться их общей массой, и, при необходимости, массой активной частицы или частиц 
молекулы. 

3.3. Для ветеринарных лекарственных препаратов, содержащих действующее вещество, которое впервые 
является предметом заявления на получение регистрационного удостоверения в любом государстве-
члене, количественное выражение действующего вещества, которое является солью или гидратом, 
должно систематически выражаться через массу активной частицы или частиц в молекуле. Все 
зарегистрированные впоследствии ветеринарные лекарственные препараты в государствах-членах 
должны иметь одинаковый количественный состав для одного и того же действующего вещества. 

 

(10) ОЖ L 11, 14.01.1978г., с. 18. 
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4. Фармацевтическая разработка 

Должно быть дано разъяснение в отношении выбора состава, компонентов, первичной упаковки, 
возможной дальнейшей упаковки, вторичной упаковки (если это актуально), предполагаемой 
функции вспомогательных веществ в готовом продукте и метода изготовления готового продукта. 
Это объяснение должно быть подкреплено научными данными по фармацевтической разработке. 
Должен быть указан допустимый избыток с приведением обоснования. Относительно 
микробиологических характеристик (микробиологическая чистота и антимикробная активность) и 
инструкции по применению должно быть доказано, что они соответствуют целевому назначению 
ветеринарного лекарственного препарата, как указано в досье к заявлению на получение 
регистрационного удостоверения. 

 
B. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Должны быть указаны название, адрес и ответственность каждого производителя и каждой предлагаемой 
производственной площадки или объекта, участвующих в производстве и испытаниях. 

 
Описание производственного метода, прилагаемое к заявлению на получение регистрационного 
удостоверения в соответствии со Статьей 12(3)(d), должно быть составлено таким образом, чтобы дать 
надлежащее сводное резюме характера используемых операций.  

 
Для этой цели оно должно включать в себя, по меньшей мере, следующее: 

 
— упоминание о различных этапах производства, с тем чтобы можно было оценить, могли ли процессы, 

используемые при производстве лекарственной формы, привести к неблагоприятным изменениям в 
составляющих, 

 
— в случае непрерывного производства, полную информацию о мерах предосторожности, принятых для 

обеспечения однородности готовой продукции, 

 
— фактическую производственную формулу с указанием количественных характеристик всех 

используемых веществ, количества вспомогательных веществ, однако, в приблизительных 
выражениях, в той мере, в какой это необходимо в лекарственной форме; следует упомянуть о любых 
веществах, которые могут исчезнуть в процессе производства; любой допустимый избыток должен 
быть указан и обоснован, 

 
— ведомость этапов производства, на которых производится отбор проб для испытаний в процессе 

контроля, и применяемых пределов, когда другие данные в документах, подтверждающих заявление, 
показывают, что такие испытания необходимы для контроля качества готовой продукции, 

 
— экспериментальные исследования, валидирующие производственный процесс и, при необходимости, 

схему валидации процесса для серий производственных весов, 

 
— для стерильных продуктов, где используются нефармакопейные стандартные условия стерилизации, 

подробные данные относительно используемых процессов стерилизации и / или асептических 
процедур. 

 
C. КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Общие требования 

Для целей настоящего пункта термин "исходные материалы" означает все составляющие 
ветеринарного лекарственного препарата и, при необходимости, его тару, включая его закрытие, 
как указано в пункте 1 раздела А выше.  

 
Досье должно содержать спецификации и информацию об испытаниях, которые должны 
проводиться для контроля качества всех серий исходных материалов. 

 
Плановые испытания каждой серии исходных материалов должны соответствовать данным в 
заявлении на получение регистрационного удостоверения. Если используются испытания, 
отличные от упомянутых в фармакопее, это должно быть обосновано предоставлением 
доказательства того, что исходные материалы соответствуют требованиям качества этой 
фармакопеи. 

 
Если для исходного материала, действующего вещества или вспомогательного вещества 
Европейским Директоратом по качеству лекарственных препаратов и здравоохранению был выдан 
сертификат соответствия, этот сертификат представляет собой ссылку на соответствующую 
фармакопейную статью Европейской Фармакопеи. 
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В тех случаях, когда речь идет о Сертификате соответствия, производитель дает заявителю 
письменное заверение в том, что производственный процесс не был изменен с момента выдачи 
сертификата соответствия Европейским Директоратом по качеству лекарственных препаратов и 
здравоохранению. 

 
Для того чтобы продемонстрировать соответствие установленным спецификациям, должны быть 
представлены сертификаты анализа исходных материалов. 

 

1.1. Действующие вещества 
 

Должны быть указаны название, адрес и ответственность каждого производителя и каждой 
предлагаемой производственной площадки или объекта, участвующих в производстве и 
испытаниях действующего вещества. 

 
Для надлежащим образом определенного действующего вещества, производитель действующего 
вещества или заявитель могут организовать передачу следующей информации, в виде отдельного 
документа, непосредственно компетентным органом со стороны производителя действующего 
вещества, в виде мастер-файла на действующее вещество:  

 
(a) подробное описание процесса производства, 

 
(b) описание контроля качества в процессе производства; 

 
(c) описание процесса валидации. 

 
Однако в этом случае производитель должен предоставить заявителю все данные, которые могут 
потребоваться для последнего, чтобы взять на себя ответственность за ветеринарный 
лекарственный препарат. Производитель письменно подтверждает заявителю, что он обязан 
обеспечить однородность характеристик продукции от серии к серии и не вносить изменений в 
производственный процесс или спецификации без уведомления заявителя. Документы и сведения, 
подтверждающие заявление на такое изменение, предоставляются компетентным органам, и эти 
документы и сведения также предоставляются заявителю в том случае, если они касаются стороны 
заявителя в мастер-файле действующего вещества. 

 
Кроме того, когда сертификат соответствия для действующего вещества отсутствует, должна 
предоставляться информация о методе производства, контроле качества и примесях, а также 
данные о молекулярной структуре. 

 
(1) Информация о процессе производства должна включать в себя описание процесса производства 

действующего вещества, что представляет собой обязательство заявителя по изготовлению 
действующего вещества. Все материалы, необходимые для производства действующих веществ, 
должны быть перечислены с указанием того, где каждый материал используется в процессе 
производства. Должна быть представлена информация о качестве и контроле этих материалов. 
Должна предоставляться информация, свидетельствующая о том, что материалы соответствуют 
стандартам и подходят для их предполагаемого использования. 

 
(2) Информация о контроле качества должна содержать испытания (включая критерии 

приемлемости), проводимые на каждом критическом этапе, информацию о качестве и контроле 
промежуточных продуктов, а также, при необходимости, результаты валидационных и/или 
оценочных исследований. Она также должна содержать (в соответствующих случаях) данные о 
валидации для аналитических методов, применяемых к действующему веществу. 

 
(3) Информация о примесях должна указывать на предсказуемые примеси вместе с уровнями и 

характером наблюдаемых примесей. В соответствующих случаях также должна содержаться 
информация о безопасности этих примесей. 

 
(4) Для биотехнологических ветеринарных лекарственных препаратов доказательства 

молекулярной структуры должны включать в себя схематическую последовательность 
аминокислот и относительную молекулярную массу. 

 
1.1.1. Действующие вещества, указанные в фармакопее 

Общие и специальные фармакопейные статьи Европейской Фармакопеи должны быть применимы 
ко всем действующим веществам, имеющимся в ней. 

 
Считается, что компоненты, удовлетворяющие требованиям Европейской Фармакопеи или 
фармакопеи одного из государств-членов, в достаточной мере соответствуют Статье 12(3)(i). В 
этом случае описание аналитических методов и процедур должно быть заменено в каждом 
соответствующем разделе соответствующей ссылкой на соответствующую фармакопею. 
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В тех случаях, когда спецификация, содержащаяся в фармакопейной статье Европейской 
Фармакопеи или в национальной фармакопее государства-члена, недостаточна для обеспечения 
качества вещества, компетентные органы могут запросить у заявителя более подходящие 
спецификации, включая пределы для конкретных примесей с подтвержденными процедурами 
испытаний.  

 
Компетентные органы информируют органы, ответственные за соответствующую фармакопею. 
Держатель регистрационного удостоверения должен предоставить представителям этой 
фармакопеи подробную информацию о предполагаемой недостаточности и о применяемых 
дополнительных спецификациях. 

 
При отсутствии фармакопейной статьи Европейской Фармакопеи для действующего вещества, и, 
когда действующее вещество описано в фармакопее Государства-члена, может быть применена эта 
фармакопейная статья. 

 

В случаях, когда действующее вещество не описано ни в Европейской Фармакопее, ни в фармакопее 
государства-члена, может быть принято соответствие с фармакопейной статьей фармакопеи 
третьей страны, если доказана ее пригодность; в таких случаях заявитель должен предоставить 
копию фармакопейной статьи, сопровождаемую переводом (при необходимости). Должны быть 
представлены данные, демонстрирующие способность фармакопейной статьи надлежащим 
образом контролировать качество действующего вещества. 

1.1.2. Действующие вещества, не указанные в фармакопее 
 

Составные компоненты, которые не приведены ни в одной фармакопее, должны быть описаны в 
виде фармакопейной статьи под следующими заголовками: 

 
(a) наименование составного компонента, отвечающее требованиям пункта 2 раздела А, 

дополняется любыми торговыми или научными синонимами; 
 

(b) определение вещества, изложенное в форме, аналогичной той, которая используется в 
Европейской Фармакопее, должно сопровождаться любыми необходимыми пояснительными 
доказательствами, особенно в отношении молекулярной структуры. В тех случаях, когда 
вещества могут быть описаны только методом их изготовления, описание должно быть 
достаточно подробным, чтобы охарактеризовать вещество, которое является постоянным как 
по своему составу, так и по своему действию; 

 

(c) методы идентификации могут быть описаны в форме полных методов, используемых для 
производства вещества, и в форме испытаний, которые должны проводиться в обычном 
порядке; 

 

(d) испытания на чистоту должны быть описаны в отношении каждой отдельной предсказуемой 
примеси, особенно тех, которые могут иметь вредное воздействие, и, при необходимости, тех, 
которые, учитывая комбинацию веществ, к которым относится заявление, могут негативно 
повлиять на стабильность лекарственного препарата или исказить результаты анализа; 

 

(e) должны быть описаны испытания и предельные значения параметров контроля, которые 
имеют отношение к готовому продукту, например, размер частиц и стерильность, и, где это 
уместно, должны быть подтверждены методы; 

 
(f)  что касается сложных веществ растительного или животного происхождения, то необходимо 

проводить различие между случаями, когда многочисленные фармакологические воздействия 
обеспечивают необходимый химический, физический или биологический контроль основных 
компонентов, и случаями веществ, содержащих одну или несколько групп основных 
компонентов, обладающих сходной активностью, в отношении которых может быть принят 
общий метод анализа.  

 

Эти данные должны демонстрировать, что предлагаемый комплекс процедур испытаний является 
достаточным для контроля качества действующего вещества из определенного источника. 

1.1.3. Физико-химические характеристики, влияющие на биодоступность 

В рамках общего описания действующих веществ, если от них зависит биодоступность 
ветеринарного лекарственного препарата, должны быть представлены следующие сведения о 
действующих веществах, независимо от того, перечислены они в фармакопеях или нет: 

— кристаллическая форма и коэффициенты растворимости, 

— размер частиц, при необходимости, после пульверизации, 
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— состояние гидратации, 

— коэффициент распределения в системе масло/вода, 

— показатели pK/pH. 

Первые три абзаца неприменимы к веществам, используемым исключительно в растворе. 

1.2. Вспомогательные вещества 

Общие и специальные фармакопейные статьи Европейской Фармакопеи должны быть применимы 
ко всем веществам, имеющимся в ней. 

 

Вспомогательные вещества должны соответствовать требованиям соответствующей 
фармакопейной статьи Европейской Фармакопеи. Если такой фармакопейной статьи не существует, 
можно сослаться на фармакопею государства-члена. При отсутствии такой фармакопейной статьи 
может быть сделана ссылка на фармакопею третьей страны. В этом случае должна быть 
продемонстрирована пригодность данной фармакопейной статьи. В соответствующих случаях 
требования фармакопейной статьи дополняются испытаниями для контроля таких параметров, 
как размер частиц, стерильность, остаточные растворители. При отсутствии фармакопейной 
статьи должна быть предложена и обоснована спецификация. Должны соблюдаться требования к 
спецификациям действующего вещества, изложенные в разделе 1.1.2 (a-e). Должны быть 
представлены предлагаемые методы и поддерживающие данные валидации. 

 

Красящие вещества для включения в ветеринарные лекарственные препараты должны 
удовлетворять требованиям Директивы 78/25/ЕЕС, за исключением некоторых ветеринарных 
лекарственных препаратов для местного применения, таких как инсектицидные ошейники и 
ушные бирки, где использование других красящих веществ оправдано. 

 
Красящие вещества должны соответствовать критериям чистоты, изложенным в Директиве Комиссии 
95/45/EC (11). 

 
Для новых вспомогательных веществ, т. е. вспомогательных веществ, впервые используемых в 
ветеринарном лекарственном препарате или при новом пути введения, должны быть 
предоставлены сведения о производстве, характеристиках и контроле с перекрестными ссылками 
на подтверждающие данные о безопасности, как клинические, так и неклинические.  

 
1.3. Системы закрывания контейнеров 

1.3.1. Действующее вещество 

Должна быть предоставлена информация о системе закрытия контейнера для действующего 
вещества. Требуемый уровень информации определяется физическим состоянием (жидким, 
твердым) действующего вещества. 

 
1.3.2. Конечный продукт 

Должна быть представлена информация о системе закрытия контейнера для готовой продукции. 
Требуемый уровень информации определяется путем введения ветеринарного лекарственного 
препарата и физическим состоянием (жидким, твердым) лекарственной формы. 

 
Упаковочные материалы должны соответствовать требованиям соответствующей фармакопейной 
статьи Европейской Фармакопеи. Если такой фармакопейной статьи не существует, можно сослаться 
на фармакопею государства-члена. При отсутствии такой фармакопейной статьи может быть 
сделана ссылка на фармакопею третьей страны. В этом случае должна быть продемонстрирована 
пригодность данной фармакопейной статьи. 

 
При отсутствии фармакопейной статьи должна быть предложена и обоснована спецификация для 
упаковочных материалов. 

 
Должны быть представлены научные данные о выборе и пригодности упаковочного материала. 

 
Для новых упаковочных материалов, контактирующих с продуктом, должна быть предоставлена 
информация об их составе, производстве и безопасности. 

 
Спецификации и, при необходимости, показатели производительности должны быть представлены 
для любой дозировки или устройства применения, которое поставляются вместе с ветеринарным 
препаратом. 
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1.4. Вещества биологического происхождения 

В тех случаях, когда в производстве ветеринарных лекарственных препаратов используются 
исходные материалы, такие как микроорганизмы, ткани растительного или животного 
происхождения, клетки или жидкости (включая кровь) человека или животного или 
биотехнологические клеточные конструкции, происхождение и история исходных материалов 
должны описываться и документироваться. 

 
Описание исходного материала должно включать в себя стратегию производства, процедуры 
очистки / инактивации с их валидацией и все процедуры контроля в процессе производства, 
предназначенные для обеспечения качества, безопасности и стабильности показателей качества 
готового продукта от серии к серии. 

 
Когда используются клеточные банки, должно быть продемонстрировано, что характеристики 
клеток остались неизменными на уровне пассажа, используемом для производства и далее. 

 
Посевные материалы, банки клеток и пулы сыворотки и (по мере возможности) исходные 
материалы, из которых они получены, подвергаются испытаниям на наличие посторонних агентов. 

 
При использовании исходных материалов животного или человеческого происхождения должны 
быть описаны меры, используемые для обеспечения отсутствия потенциально патогенных агентов. 

 
Если присутствие потенциально патогенных посторонних веществ неизбежно, материал должен 
использоваться только тогда, когда дальнейшая обработка обеспечивает их устранение и/или 
инактивацию, и это должно быть подтверждено. 

 

(11) ОЖ L 226, 22.009.1995г., с. 1. 

 

Должна быть предоставлена документация, подтверждающая, что посевной материал, клеточные 
семена, партии сыворотки и других материалов, полученные от видов животных, актуальных для 
передачи ТГЭ, соответствует Примечаниям для руководства по минимизации риска передачи 
возбудителей губчатой энцефалопатии животных через лекарственные средства для человека и 
животных (12), а также требованиям соответствующей фармакопейной статьи Европейской 
Фармакопеи. Сертификаты соответствия, выдаваемые Европейским директоратом по качеству 
лекарственных препаратов и здравоохранения, со ссылкой на актуальную фармакопейную статью 
Европейской Фармакопеи, могут использоваться для демонстрации соответствия. 

 
D. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ, ПРОВОДИМЫЕ НА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ СТАДИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  

В досье должны содержаться сведения, касающиеся контрольных испытаний продукции, которые могут 
проводиться на промежуточном этапе производственного процесса в целях обеспечения согласованности 
технических характеристик и производственного процесса. 

 
Эти испытания необходимы для проверки соответствия ветеринарного лекарственного препарата 
формуле, когда, в исключительных случаях, заявитель предлагает аналитический метод для испытания 
готового продукта, который не включает анализ всех действующих веществ (или всех вспомогательных 
компонентов, на которые распространяются те же требования, что и на действующие вещества). 

 
То же самое относится к случаям, когда контроль качества готового продукта зависит от контрольных 
испытаний в процессе производства, особенно если вещество по существу определяется методом его 
производства. 

 

Если промежуточный продукт может храниться до дальнейшей обработки или первичной сборки, то 
срок годности промежуточного продукта определяется на основе данных, полученных в результате 
исследований стабильности. 

 
E. ИСПЫТАНИЕ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА 

Для контроля готовой продукции, серия готовой продукции включает в себя все единицы лекарственной 
формы, которые изготовлены из одного и того же исходного количества материала и прошли ту же 
серию производственных и/или стерилизационных операций или, в случае непрерывного 
производственного процесса, все единицы, изготовленные в данный период времени. 

 
В заявке на получение регистрационного удостоверения должны быть перечислены те испытания, 
которые регулярно проводятся на каждой серии готовой продукции. Должна указываться периодичность 
испытаний, которые не проводятся на регулярной основе. Должны быть указаны предельные уровни 
минимальной активности. 

 

В досье должны содержаться сведения, касающиеся контрольных испытаний готового продукта при 
выпуске. Они должны подаваться в соответствии со следующими требованиями. 
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Положения соответствующих фармакопейных статей и общих глав Европейской Фармакопеи, или, в 
противном случае, таковой государства-члена, применяются ко всем продуктам, определенным в них.  

 

Если используются процедуры и ограничения испытаний, отличные от тех, которые упомянуты в 
соответствующих фармакопейных статьях и общих главах Европейской Фармакопеи, или, в противном 
случае, в фармакопее государства-члена, это должно быть обосновано путем предоставления 
доказательств того, что готовый продукт, если он будет протестирован в соответствии с этими 
фармакопейными статьями, отвечает требованиям к качеству этой фармакопеи для соответствующей 
лекарственной формы.  

 

1. Общие характеристики конечного продукта 

Определенные испытания общих характеристик продукта всегда должны включаться в число 
испытаний готового продукта. Эти испытания (по применимости) должны касаться контроля средних 
масс и максимальных отклонений, механических, физических или микробиологических испытаний, 
органолептических характеристик, физических характеристик, таких, как плотность, рН, показатель 
преломления. Для каждой из этих характеристик в каждом конкретном случае заявителем 
устанавливаются стандарты и пределы допуска. 

 
Условия испытаний (по применимости), используемое оборудование/аппаратура и стандарты должны 
быть описаны во всех подробностях, когда они не указаны в Европейской Фармакопее или фармакопее 
государств-членов; то же самое должно применяться в случаях, когда методы, предписанные такими 
фармакопеями, не применимы.  

 

Кроме того, твердые лекарственные формы, подлежащие пероральному введению, должны 
подвергаться исследованиям in vitro на скорость высвобождения и растворения действующего 
вещества или веществ, если не обосновано иное. Эти исследования также проводятся в тех случаях, 
когда прием препарата производится другими средствами, если компетентные органы 
соответствующего государства-члена считают это необходимым. 

 

2. Идентификация и количественный анализ действующего(их) вещества(в) 

Идентификация и анализ действующего вещества осуществляются либо в репрезентативной пробе из 
производственной серии, либо в ряде дозированных единиц, анализируемых индивидуально. 

 

(12) ОЖ С 24, 28.01.2004г, с. 6. 

При отсутствии соответствующего обоснования максимально допустимое отклонение в содержании 
действующего вещества в готовом продукте не должно превышать ± 5% на момент производства. 

 
На основе испытаний на устойчивость производитель предлагает и обосновывает максимально 
допустимые пределы отклонения в содержании действующего вещества в готовом продукте до конца 
предлагаемого срока годности. 

 
В некоторых случаях особенно сложных смесей, где анализ действующих веществ, которых очень 
много или которые присутствуют в очень малых количествах, потребует сложного исследования, 
которое трудно провести в отношении каждой производственной серии, анализ одного или 
нескольких действующих веществ в готовом продукте может быть опущен при условии, что такие 
анализы производятся на промежуточных этапах производственного процесса. Этот упрощенный 
метод не может быть распространен на характеристики соответствующих веществ. Он дополняется 
методом количественной оценки, позволяющим компетентному органу проверить соответствие 
лекарственного средства его спецификации после его выпуска на рынок. 

 
Биологический анализ in vivo или in vitro является обязательным, если физико-химические методы не 
позволяют получить адекватную информацию о качестве продукта. Такой анализ, когда это возможно, 
должен включать справочные материалы и статистический анализ, позволяющие рассчитать 
доверительные пределы. В тех случаях, когда эти испытания не могут быть проведены на готовом 
продукте, они могут проводиться на промежуточном этапе, как можно позже в процессе производства. 

 
В тех случаях, когда деградация происходит в процессе производства готовой продукции, должны 
указываться максимально допустимые уровни индивидуальной и общей деградации продуктов сразу 
после производства. 

 
 В случае, когда данные, указанные в Разделе В, демонстрируют, что при изготовлении лекарственного 
препарата используется значительный избыток действующего вещества, или, когда данные по 
стабильности демонстрируют, что количество действующего вещества снижается при хранении, 
описание контрольных испытаний готового продукта должно включать в себя, в соответствующих 
случаях, химическое и, при необходимости, токсико-фармакологическое исследование изменений, 
которым подверглось это вещество, и, возможно, характеристику и/или анализ продуктов 
разложения. 



АН
ГЛ 

7.1.2019
. 

Официальный журнал 
Европейского союза 

L 4/139 
 

 
3. Идентификация и количественный анализ вспомогательных веществ 

Идентификационное испытание и испытание на верхний и нижний пределы являются обязательными 
для каждого отдельного противомикробного консерванта и для любого вспомогательного вещества, 
которое может повлиять на биодоступность действующего вещества, если только биодоступность не 
гарантируется другими соответствующими испытаниями. Для любого антиоксиданта и любого 
вспомогательного вещества, способного оказывать неблагоприятное воздействие на физиологические 
функции, обязательны идентификационное испытание и испытание на верхний предел, а для 
антиоксидантов в момент высвобождения - испытание на нижний предел. 

 
4. Испытания на безопасность 

Помимо токсико-фармакологических испытаний, предоставляемых вместе с заявлением на получение 
регистрационного удостоверения, в аналитические данные должны включаться такие сведения об 
испытаниях на безопасность, как стерильность и бактериальные эндотоксины, везде, где такие 
испытания должны проводиться в обычном порядке для проверки качества продукта. 

 
F. ИСПЫТАНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

1. Действующие вещества 

Период повторной проверки и условия хранения действующего вещества должны быть указаны (за 
исключением случаев, когда действующее вещество является предметом фармакопейной статьи в 
Европейской Фармакопее), и производитель конечного продукта обязан незамедлительно провести 
полную повторную проверку действующего вещества до его использования в производстве конечного 
продукта. 

 
Для поддержки определенного периода повторного тестирования и условий хранения должны быть 
предоставлены данные о стабильности. Должны быть предоставлены тип проведенных исследований 
стабильности, используемые протоколы, используемые аналитические процедуры и их валидация 
вместе с подробными результатами. Предоставляется обязательство о стабильности со сводным 
резюме протокола. 

 
Однако в тех случаях, когда имеется сертификат соответствия для действующего вещества из 
предлагаемого источника и указаны период повторного тестирования и условия хранения, данные о 
стабильности для действующего вещества из этого источника не требуются. 

 
2. Конечный продукт 

Должно быть дано описание исследований, в ходе которых были определены срок годности, 
рекомендуемые условия хранения и спецификации по истечении срока годности, предложенного 
заявителем. 

 
Должны быть предоставлены тип проведенных исследований стабильности, используемые 
протоколы, используемые аналитические процедуры и их валидация вместе с подробными 
результатами. 

Если готовый продукт требует восстановления или разведения до приема, требуется предоставление 
подробных данных о предлагаемом сроке годности и спецификациях восстановленного/разведенного 
продукта, при поддержке актуальных данных по стабильности. 

 

В отношении контейнеров, в которых содержится несколько доз (если актуально), должны 
предоставляться данные о стабильности для обоснования срока годности продукта после первого 
вскрытия упаковки, а также должна быть определена спецификация после вскрытия упаковки. 

 

В случае когда готовый продукт может привести к формированию продуктов разложения, заявитель 
должен заявить об этом и указать методы идентификации и процедуры испытаний. 

 

Выводы должны содержать результаты анализов, обосновывающие предлагаемый срок годности и, 
если актуально, срок годности после вскрытия упаковки, при соблюдении рекомендованных условий 
хранения и спецификаций конечного продукта, в конце срока годности, срока годности после 
вскрытия упаковки (по применимости) конечного продукта при таких рекомендованных условиях 
хранения. 

Указывается максимально допустимый уровень отдельных и общих продуктов разложения по истечении 
срока годности. 

 

Исследование взаимодействия между продуктом и контейнером представляется во всех случаях, когда 
риск такого взаимодействия считается возможным, особенно когда речь идет об инъекционных 
препаратах. 
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Предоставляется обязательство о стабильности со сводным резюме протокола. 
 

G. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В досье может содержаться информация, касающаяся качества ветеринарного лекарственного препарата, 
не раскрытая предыдущими разделами. 

 

Для лекарственных премиксов (продуктов, предназначенных для включения в лекарственные корма) 
должна предоставляться информация о нормах ввода, дана инструкция по введению, информация о 
гомогенности в корме, совместимости/пригодности кормов, стабильности в корме и предлагаемом сроке 
хранения в корме. Должна быть также предоставлена спецификация лекарственных кормов, 
изготовленных с использованием таких премиксов в соответствии с рекомендуемыми инструкциями по 
применению. 

 
ЧАСТЬ 3 

Испытания на безопасность и остаточные вещества 

Сведения и документы, которые должны сопровождать заявление на получение регистрационного 
удостоверения в соответствии со вторым и четвертым абзацем Статьи 12(3)(j), предоставляются в 
соответствии с нижеследующими требованиями.  

A. ИСПЫТАНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

ГЛАВА I 

Проведение испытаний 
Документация по безопасности должна демонстрировать следующее: 
(a) потенциальную токсичность ветеринарного лекарственного препарата и любые опасные или 

нежелательные реакции, которые могут возникнуть в предлагаемых условиях использования у 
животных; их следует оценивать в зависимости от тяжести соответствующего патологического 
состояния;  

 

(b) потенциальное вредное воздействие на человека остатков ветеринарного лекарственного препарата 
или вещества в пищевых продуктах, полученных от обработанных животных, и какие трудности эти 
остатки могут создать при промышленной переработке пищевых продуктов; 

 

(c) потенциальные риски, которые могут возникнуть в результате воздействия на человека 
ветеринарного лекарственного препарата, например, во время его приема животным; 

(d) потенциальные риски для окружающей среды, связанные с использованием ветеринарного лекарственного 
препарата. 

 

Все результаты должны быть надежными и действительными в целом. В соответствующих случаях при 
разработке экспериментальных методов и оценке результатов должны использоваться математические 
и статистические процедуры. Кроме того, должна предоставляться информация о терапевтическом 
потенциале продукта и об опасностях, связанных с его использованием. 

 
В некоторых случаях может быть необходимо провести испытание метаболитов исходного соединения, когда 
они представляют собой соответствующие остатки. 

Вспомогательное вещество, впервые используемое в фармацевтической области, должно рассматриваться как 
действующее вещество. 

1. Точная идентификация продукта и его действующего(их) вещества(в) 

— международное непатентованное наименование (МНН)  

— Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC), 

— номер Химической реферативной службы (CAS), 

— терапевтическая, фармакологическая и химическая классификация, 

— синонимы и сокращения, 

— структурная формула, 

— молекулярная формула, 

— молекулярный вес, 

— уровень чистоты, 
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— качественный и количественный состав примесей, 

— описание физических свойств, 

— температура плавления, 

— температура кипения: 

— давление пара, 

— растворимость в воде и органических растворителях, выраженная в г/л, с указанием температуры, 

— плотность, 

— спектры преломления, вращения и др., 

— состав продукта. 

2. Фармакология 

Фармакологические исследования имеют фундаментальное значение для выяснения механизмов, с 
помощью которых ветеринарный лекарственный препарат оказывает свое терапевтическое 
действие, и поэтому фармакологические исследования, проводимые на экспериментальных и 
целевых видах животных, должны быть включены в Часть 4. 

Однако фармакологические исследования также могут помочь в понимании токсикологических 
явлений. Кроме того, в тех случаях, когда ветеринарный лекарственный препарат оказывает 
фармакологическое воздействие в отсутствие токсического ответа или в дозах, меньших, чем дозы, 
необходимые для выявления токсичности, эти фармакологические эффекты должны учитываться 
при оценке безопасности ветеринарного лекарственного препарата. 

Поэтому такой документации по безопасности всегда должны предшествовать подробные 
фармакологические исследования, проведенные на лабораторных животных, и вся соответствующая 
информация, наблюдаемая в ходе клинических исследований на целевых животных. 

2.1. Фармакодинамика 

Должна быть предоставлена информация о механизме действия действующего вещества, а также 
информация о первичных и вторичных фармакодинамических эффектах, дающих понимание 
любых неблагоприятных воздействий в исследованиях на животных. 

2.2. Фармакокинетика 

Должны быть предоставлены данные о судьбе действующего вещества и его метаболитов у видов, 
используемых в токсикологических исследованиях, которые охватывают абсорбцию, 
распространение, метаболизм и экскрецию (АРМЭ). Данные должны быть связаны с результатами 
фармакологических и токсикологических исследований дозы/эффекта для определения 
соответствующего воздействия. Сопоставление с фармакокинетическими данными, полученными 
в ходе исследований по целевым видам животных, Часть 4, Глава I, Раздел A. 2, должна быть 
включена в Часть 4 для определения соответствия результатов по токсичности для целевых видов, 
полученных в ходе токсикологических исследований. 

3. Токсикология 
 

Документация по токсикологии должна соответствовать руководству, опубликованному 
Агентством, относительно общего подхода к тестированию, и руководству относительно 
конкретных исследований. Данное руководство включает в себя следующее: 

(1) основные испытания, необходимые для всех новых ветеринарных лекарственных препаратов, 
используемых для продуктивных животных, с целью оценки безопасности любых остатков, 
присутствующих в пище для потребления человеком; 

(2) дополнительные испытания, которые могут потребоваться в зависимости от конкретных 
токсикологических проблем, например, связанных со структурой, классом и механизмом 
действия действующего вещества; 

(3) специальные испытания, которые могут помочь в интерпретации данных, полученных в 
рамках основных или дополнительных испытаний. 

Проводятся исследования действующего(их) вещества(в), а не лекарственной формы. 
Информация относительно исследований лекарственной формы приведена ниже. 

3.1. Токсичность однократной дозы 

Исследования токсичности однократной дозы могут быть использованы для прогнозирования 
следующего: 

— возможных последствий острой передозировки у целевых видов, 
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— возможных последствий случайного введения препарата людям, 

— дозы, которые могут быть с пользой использованы в исследованиях многократной дозы. 

Исследования токсичности однократной дозы должны выявить острые токсические эффекты 
вещества и сроки их наступления и ремиссии. 

Исследования, которые будут проводиться, должны быть выбраны с целью предоставления 
информации о безопасности пользователя, например, если ожидается значительное воздействие на 
пользователя ветеринарного лекарственного препарата путем вдыхания или кожного контакта, 
должны быть изучены эти пути воздействия. 

3.2. Токсичность многократной дозы 

Токсикологические испытания при многократном введении предназначены для выявления 
физиологических и / или патологических изменений, вызванных повторным введением 
действующего вещества или комбинации исследуемых действующих веществ, а также для 
определения того, как эти изменения связаны с дозировкой. 

Для фармакологически активных веществ или ветеринарных лекарственных препаратов, 
предназначенных исключительно для использования у непродуктивных животных, исследование 
токсичности при многократном введении у одного вида подопытного животного, как правило, 
является достаточным. Такое исследование может быть заменено исследованием, проводимым на 
целевом животном. Частота и путь введения, а также продолжительность исследования должны 
выбираться с учетом предлагаемых условий клинического использования. Исследователь 
приводит свои доводы в отношении объема и продолжительности испытаний и выбранных доз. 

Для веществ или ветеринарных лекарственных препаратов, предназначенных для использования у 
продуктивных животных, испытания на токсичность многократных доз (90 дней) должны 
проводиться на животных, относящихся и не относящихся к отряду грызунов, для того, чтобы 
определить целевые органы и токсикологические конечные точки, а также определить 
соответствующие виды и уровни дозировки, которые должны быть использованы для испытаний 
на хроническую токсичность (по мере актуальности).  

Исследователь приводит свои доводы в пользу выбора вида животного с учетом имеющихся 
знаний о метаболизме продукта у животных и человека. Исследуемое вещество должно вводиться 
перорально. Исследователь должен точно указать и привести причины выбора методики и частоты 
введения, а также продолжительности испытаний. 

Необходимо выбирать максимальную дозировку таким образом, чтобы она позволила выяснить 
вредные воздействия. При минимальном уровне дозировки не должно иметься свидетельств 
токсичности. 

Оценка токсического воздействия должна основываться на наблюдении за поведением, ростом, 
гематологическими и физиологическими испытаниями, особенно в отношении выделительных 
органов, а также на отчетах о вскрытии и сопутствующих гистологических данных. Выбор и 
диапазон каждой группы испытаний зависит от вида животного и уровня научных знаний в 
соответствующий момент времени. 

Что касается новых комбинаций известных веществ, которые были исследованы в соответствии с 
положениями настоящей Директивы, испытания при многократном введении могут быть 
соответствующим образом изменены исследователем, который представляет свои доводы в пользу 
таких изменений, за исключением случаев, когда испытания на токсичность продемонстрировали 
потенциальное или новое токсическое воздействие. 

3.3. Переносимость у целевого вида животных 

Должно быть представлено сводное резюме относительно признаков непереносимости, 
наблюдаемых во время проводимых испытаний, как правило, конечной формы состава, на целевых 
видах, в соответствии с требованиями Части 4, Главы I, Раздела B. Должны быть 
идентифицированы соответствующие исследования, дозировки, при которых произошла 
непереносимость, и соответствующие виды и породы животных. Должны быть также 
предоставлены подробные сведения о любых неожиданных физиологических изменениях. Полные 
отчеты об этих исследованиях включаются в Часть 4. 

3.4. Репродуктивная токсичность, включая эмбриофетальную токсичность 

3.4.1. Исследования воздействия препарата на репродуктивную функцию  

Целью данного исследования является выявление возможного нарушения мужской или женской 
репродуктивной функции или вредного воздействия на потомство в результате применения 
ветеринарных лекарственных препаратов или исследуемого вещества. 

Для фармакологически активных веществ или ветеринарных лекарственных препаратов, 
предназначенных для использования у продуктивных животных, изучение влияния на 
репродуктивную функцию должно проводиться в форме исследования воспроизводства 
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нескольких поколений, направленного на выявление какого-либо влияния на репродуктивную 
функцию млекопитающих. Это включает в себя воздействие на мужскую и женскую фертильность, 
размножение, зачатие, имплантацию, способность сохранять беременность до срока, роды, 
лактацию, выживание, рост и развитие потомства от рождения до отъема, половую зрелость и 
последующую репродуктивную функцию потомства в зрелом возрасте. Используются, по меньшей 
мере, три уровня дозировки. Необходимо выбирать максимальную дозировку таким образом, 
чтобы она позволила выявить вредные воздействия. При минимальном уровне дозировки не 
должно иметься свидетельств токсичности. 

3.4.2. Исследование эмбриофетальной токсичности 

Для фармакологически активных веществ или ветеринарных лекарственных препаратов, 
предназначенных для использования у продуктивных животных, проводятся испытания 
эмбриофетальной токсичности. Эти испытания должны быть направлены на выявление любых 
неблагоприятных воздействий для беременной самки и развития эмбриона и плода в результате 
воздействия вещества с момента имплантации, в ходе беременности и до дня, предшествующего 
прогнозируемой дате родов. Такие отрицательные влияния включают повышенную токсичность 
по отношению к таковой у небеременных самок, внутриутробную смерть, изменения роста плода и 
структурные изменения плода. Необходимо провести испытание эмбриофетальной токсичности у 
крыс В зависимости от результатов может потребоваться проведение исследования по второму 
виду животных в соответствии с установленными указаниями. 

Для фармакологически активных веществ или ветеринарных лекарственных препаратов, не 
предназначенных для продуктивных животных, исследования эмбриофетальной токсичности 
должны проводиться, по меньшей мере, на одном виде, если продукт предназначается для 
использования у самок, которые могут использоваться в разведении. Однако в тех случаях, когда 
использование ветеринарного лекарственного препарата приведет к значительному воздействию 
на пользователей, должны быть проведены стандартные исследования эмбриофетальной 
токсичности. 

3.5. Генотоксичность 

Для выявления изменений, которые может вызвать вещество в генетическом материале клеток, 
проводятся испытания генотоксического потенциала. Любое вещество, предназначенное для 
включения в ветеринарный препарат впервые, должно пройти оценку на предмет генотосических 
характеристик. 

Относительно активного вещества должна быть проведена стандартная группа генотоксических 
испытаний in vitro и in vivo в соответствии с установленным руководством. В некоторых случаях, 
может также потребоваться провести проверку на метаболиты, которые встречаются в качестве 
остатков в продуктах питания. 

3.6. Канцерогенность 

Решение о том, требуется ли испытание на канцерогенность, должно учитывать результаты тестов 
на генотоксичность, отношение структура-активность и результаты системных тестов на 
токсичность, которые могут иметь отношение к непластическим поражениям в рамках более 
долгосрочных исследований. 

Должны учитываться любые известные специфические особенности вида относительно механизма 
токсичности, а также различия в метаболизме у испытуемых видов, у целевых видов животных и 
человека. 

При необходимости проведения испытаний на канцерогенность, как правило, требуется 
проведение испытаний на двухлетних крысах и 18-месячных мышах. При надлежащем научном 
обосновании, испытания на канцерогенность могут проводиться на одном виде грызунов, 
предпочтительно - на крысах. 

3.7. Исключения 

Если ветеринарный лекарственный препарат предназначен для местного применения, необходимо 
исследовать системную абсорбцию у целевых видов животных. Если доказано, что системная 
абсорбция ничтожно мала, тесты на токсичность при многократном введении, тесты на 
репродуктивную токсичность и тесты канцерогенности могут быть опущены, за исключением 
следующих случаев: 

— при установленных условиях использования следует ожидать перорального приема 
ветеринарного лекарственного препарата животным, или 

— при установленных условиях целевого использования следует ожидать воздействие 
ветеринарного лекарственного препарата на пользователя другими путями, кроме контакта с 
кожей, или 

— действующее вещество или метаболиты могут проникать в пищевые продукты, полученные от 
обработанного животного. 
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4. Другие требования 

4.1. Специальные исследования 

Для определенных групп веществ, или, если последствия, наблюдаемые во время исследования 
повторного введения дозы у животных, включают в себя изменения, указывающие, например, на 
иммунотоксичность, нейротоксичность или эндокринную дисфункцию, требуется проведение 
дальнейших испытаний, таких как исследование сенсибилизации или проверка на отложенную 
нейротоксичность. В зависимости от природы продукта, может быть необходимо провести 
дополнительные исследования, для того чтобы определить основной механизм токсического 
влияния или потенциала раздражения. Такие исследования обычно проводятся с конечной формой 
состава.  

При разработке таких исследований и оценке их результатов должны учитываться состояние 
научных знаний и установленные руководящие принципы. 

 
4.2. Микробиологические характеристики остаточных веществ 

4.2.1. Потенциальное воздействие на микрофлору кишечника человека 

Потенциальный микробиологический риск, представляемый остатками противомикробных 
соединений для кишечной флоры человека, должен быть исследован в соответствии с 
установленными указаниями. 

 
4.2.2. Потенциальное воздействие на микроорганизмы, используемые для промышленной переработки 

пищевых продуктов 

В некоторых случаях может потребоваться проведение испытаний для определения того, могут ли 
микробиологически активные остатки вмешиваться в технологические процессы при 
промышленной переработке пищевых продуктов. 

 
4.3. Наблюдения у человека 

Должна быть предоставлена информация, показывающая, используются ли фармакологически 
активные вещества ветеринарного лекарственного препарата в качестве лекарственных средств 
при лечении человека; если это так, то должен быть произведено обобщение всех наблюдаемых 
эффектов (включая побочные реакции) у людей и их причины в той степени, в которой они могут 
быть важны для оценки безопасности ветеринарного лекарственного препарата, где это уместно, 
включая результаты опубликованных исследований; если составляющие ветеринарных 
лекарственных препаратов сами по себе не используются или более не используются в качестве 
лекарственных средств при лечении людей, должны быть указаны причины. 

 
4.4. Развитие резистентности 

Для ветеринарных лекарственных препаратов необходимы данные о потенциальном появлении 
резистентных бактерий, актуальных для здоровья человека. В данном отношении особенно важен 
механизм развития резистентности. При необходимости предлагаются меры по ограничению 
развития резистентности при целевом использовании ветеринарного лекарственного препарата. 

 
Резистентность, актуальная для клинического использования препарат, должна рассматриваться в 
соответствии с Частью 4. В соответствующих случаях перекрестная ссылка делается на данные, 
изложенные в Части 4. 

 
5. Безопасность пользователя 

Этот раздел должен включать обсуждение последствий, обнаруженных в предыдущих разделах, и 
соотносить их с типом и степенью воздействия продукта на человека с целью формулирования 
соответствующих предупреждений для пользователей и других мер по управлению рисками. 

 
6. Оценка рисков для окружающей среды 

6.1. Оценка экологического риска от использования ветеринарных лекарственных препаратов, не 
содержащих или не состоящих из генетически модифицированных организмов 

Оценка экологического риска проводится с целью изучения потенциального вредного воздействия 
на окружающую среду, которое может иметь место при использовании ветеринарного 
лекарственного препарата, и выявления риска такого воздействия. В ходе оценки также 
устанавливаются любые предупредительные меры, которые могут потребоваться для уменьшения 
такого риска. 

 
Эта оценка обычно проводится в два этапа. Первый этап оценки должен проводиться постоянно. 
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Подробная информация об оценке представляется в соответствии с принятыми руководящими 
указаниями. Должно указываться потенциальное воздействие препарата на окружающую среду и 
уровень риска, связанный с таким воздействием, с учетом, в частности, следующих данных: 

 
— целевых видов животных и предлагаемой схемы использования, 

 
— методики введения, в частности, вероятный объем, в котором продукт будет попадать 

непосредственно в окружающую среду, 

 
— возможного выделения продукта, его действующих веществ или соответствующих метаболитов 

в окружающую среду от обработанных животных; стойкость эффекта в таких выделениях, 

 
— утилизации неиспользованных ветеринарных лекарственных препаратов или других отходов. 

 

На втором этапе в соответствии с установленными руководящими указаниями, проводится 
дальнейшее конкретное исследование судьбы продукта и его эффектов на конкретные экосистемы. 
Должна учитываться степень воздействия продукта на окружающую среду и доступная 
информация относительно физико-химических, фармакологических и/или токсикологических 
свойств вещества, включая метаболиты в случае выявления риска, при их обнаружении в 
результате проведения других проверок и испытаний, требуемых согласно Директиве. 

 

6.2. Оценка экологического риска от ветеринарных лекарственных препаратов, содержащих или 
состоящих из генетически модифицированных организмов 

Для ветеринарного лекарственного препарата, содержащего или состоящего из генетически 
модифицированных организмов, к заявлению также прилагаются документы, требуемые в 
соответствии со Статьей 2 и Частью С Директивы 2001/18 / ЕС. 

 

ГЛАВА II 

Представление сведений и документов 

Досье испытаний на безопасность должно включать в себя следующее: 
 

— индекс всех исследований, включенных в досье, 
 

— заявление, подтверждающее, что в документ включены все данные, известные заявителю на момент 
предъявления, будь то благоприятные или неблагоприятные,  

 

— обоснование отсутствия какого-либо исследования, 
 

— объяснение включения альтернативного типа исследования, 
 

 
— обсуждение вклада, который любое исследование, предшествующее исследованиям, проведенным в 

соответствии с надлежащей лабораторной практикой (НЛП) согласно директиве 2004/10/EC, может 
внести в общую оценку риска. 

 

Каждый отчет об исследованиях должен включать в себя следующее: 
 

— копия плана исследований (протокол), 
 

— заявление о соблюдении надлежащей лабораторной практики, по применимости, 
 

— описание используемых методов, аппаратуры и материалов, 
 

— описание и обоснование системы испытаний, 
 

— описание полученных результатов, достаточно подробное, которое позволит критически оценить 
результаты, независимо от их интерпретации автором,  

 

— статистический анализ результатов, по применимости, 
 

— обсуждение результатов с комментариями по наблюдаемым и ненаблюдаемым уровням воздействия, а 
также по любым необычным результатам, 

 
— подробное описание и подробное обсуждение результатов исследования профиля безопасности 

действующего вещества и его значимости для оценки потенциальных рисков для человека, связанных 
с остаточными веществами. 
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B. ИСПЫТАНИЯ НА ОСТАТОЧНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ГЛАВА I 

Проведение испытаний 

 
1. Введение 

 

Для целей настоящего приложения, применяются определения Постановления Совета (ЕЭС) № 2377/90 (13). 
 

Исследование уменьшения остаточного содержания препарата в съедобных тканях или яйцах, 
молоке и меде, полученных от обработанных животных, имеет целью определить, при каких 
условиях и в какой степени остатки могут сохраняться в продуктах питания, произведенных от этих 
животных. Кроме того, исследования должны позволить определить период отмены. 

 
Для ветеринарных лекарственных препаратов, предназначенных для использования у 
продуктивных животных, в документации на остаточное содержание должно быть указано 
следующее: 

 

(13) ОЖ L 224, 02.04.1990 г., с. 1. 

 

(1) в какой степени и как долго остаточное содержание ветеринарного лекарственного препарата 
или его метаболитов сохраняется в съедобных тканях обработанного животного или в молоке, 
яйцах и/или меде, полученном от таких животных, 

 

(2) что для предотвращения любого риска для здоровья потребителя пищевых продуктов, 
полученных от обработанных животных, или во избежание трудностей в промышленной 
переработке пищевых продуктов можно установить реалистичные периоды отмены, которые 
можно наблюдать в практических условиях ведения животноводства; 

 

(3) что аналитический(е) метод(ы), используемый(е) при исследовании уменьшения остаточного 
содержания препарата, прошел(прошли) достаточную валидацию, чтобы дать необходимые 
гарантии того, что заявляемые данные по остаточному содержанию являются пригодными и 
служат основанием для определения периода отмены. 

2. Метаболизм и кинетика остаточного содержания 

2.1. Фармакокинетика (абсорбция, распределение, метаболизм, выведение) 

Резюме фармакокинетических данных должно быть представлено с перекрестной ссылкой на 
фармакокинетические исследования у целевых видов, указанных в части 4. Полный отчет об 
исследовании подавать не требуется. 

 
Целью фармакокинетических исследований в отношении остаточного содержания ветеринарных 
лекарственных препаратов является оценка всасывания, распространения, метаболизма и экскреции 
продукта у целевых видов. 

 

Конечный продукт или состав, имеющий сопоставимые характеристики с точки зрения 
биодоступности конечного продукта, вводится целевым видам животных в максимальной 
рекомендуемой дозе. 

 

Учитывая способ введения, должна быть полностью описана степень абсорбции ветеринарного 
лекарственного препарата. Если демонстрируется, что системная абсорбция продуктов для местного 
применения незначительна, дальнейшие исследования остаточного содержания не потребуются. 

 

Должно быть описано распространение ветеринарного лекарственного препарата в организме 
целевого животного, рассмотрена возможность связывания с белками плазмы крови или перехода в 
молоко или яйца, а также накопления липофильных соединений. 

 

Должен быть описан путь экскреции продукта из целевого животного. Должны быть определены и 
характеризованы основные метаболиты. 

2.2. Уменьшение остаточного содержания  

Цель данных исследований, в ходе которых измеряют скорость, с которой остатки уменьшаются в 
организме целевого животного после последнего введения лекарственного препарата, заключается в 
определении периодов отмены. 

 

После того, как испытуемое животное получило необходимую окончательную многократную дозу 
ветеринарного лекарственного препарата, присутствующее остаточное содержание определяется 
подтвержденными аналитическими методами; должны быть указаны технические процедуры, а 
также надежность и чувствительность используемых методов. 
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3. Аналитический метод определения остаточного содержания 

Аналогические методы, используемые в исследовании(ях) уменьшения остаточного содержания и 
процесс их валидации должны быть описаны во всех подробностях. 

Должны быть описаны следующие характеристики: 

— специфичность, 

— точность, 

— воспроизводимость, 

— предел обнаружения, 

— нижняя граница определяемых содержаний, 

— выполнимость и применимость в нормальных лабораторных условиях, 

— восприимчивость к интерференции, 

— стабильность остатков. 
 

Пригодность предлагаемого аналитического метода оценивается с учетом состояния научно-технических 
знаний на момент подачи заявки. 

Аналитический метод представляется в формате, согласованном на международном уровне. 
 

 
 
 

1. Идентификация 

продукта 

 

ГЛАВА II 

Представление сведений и 
документов 
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Должна быть представлена идентификация ветеринарного(ых) лекарственного(ых) препарата(ов), 
используемого(ых) в испытании, включая следующее: 

— состав, 

— результаты физико-химических испытаний (активность и чистота) для соответствующей(их) серии(ий), 

— идентификация серии, 

— связь с конечным продуктом, 

— удельная активность и радиохимическая частота меченых веществ, 

— положение меченых атомов в 

молекуле. Досье испытания остаточного 

содержания должно включать в себя 

следующее: 

— индекс всех исследований, включенных в досье, 

— заявление, подтверждающее, что в документ включены все данные, известные заявителю на 
момент предъявления, будь то благоприятные или неблагоприятные,  

— обоснование отсутствия какого-либо исследования, 

— объяснение включения альтернативного типа исследования, 

— обсуждение вклада, который может внести любое исследование до НЛП в общую оценку рисков, 

— предлагаемый период 

отмены. Каждый отчет об 

исследованиях должен 

включать в себя следующее: 

— копия плана исследований (протокол), 

— заявление о соблюдении надлежащей лабораторной практики, по применимости, 

— описание используемых методов, аппаратуры и материалов, 

— описание полученных результатов, достаточно подробное, которое позволит критически оценить 
результаты, независимо от их интерпретации автором,  

— статистический анализ результатов, по применимости, 

— обсуждение результатов, 

— объективное обсуждение полученных результатов и предложение сроков отмены, необходимых 
для определения отсутствия остаточного содержания препарата в пищевых продуктах, получаемых 
от обработанных животных, которые могут представлять опасность для потребителей.  

ЧАСТЬ 4 

Доклинические и клинические испытания 

Сведения и документы, которые должны сопровождать заявление на получение регистрационного 
удостоверения в соответствии с третьим абзацем Статьи 12(3)(j), подаются в соответствии с  

 

 

нижеследующими требованиями.  

Глава I 

Требования к доклиническим испытаниям 

Доклинические исследования необходимы для определения фармакологической активности и переносимости 
продукта. 

A. ФАРМАКОЛОГИЯ 

A.1. Фармакодинамика 

Необходимо дать характеристику фармакодинамических эффектов действующего вещества в составе 
ветеринарного лекарственного средства. 

Во-первых, должен быть адекватно описан механизм действия и фармакологические эффекты, на 
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которых основано рекомендуемое применение на практике. Результаты должны быть представлены в 
количественном выражении (используя, например, кривую «воздействие-доза», кривую «время-эффект» 
и пр.), и, по мере возможности, в сравнении с веществами, активность которых хорошо известна. Если для 
действующего вещества заявляется более высокая эффективность, то разница должна быть 
продемонстрирована и показана как статистически значимая. 

 

Во-вторых, должна проводиться общая фармакологическая оценка действующего вещества с уделением 
особого внимания возможности появления вторичных фармакологических эффектов. В целом должно 
быть исследовано влияние на основные функции организма. 

 
Должно быть исследовано любое влияние других характеристик продуктов (например, пути введения 
или состава) на фармакологическую активность действующего вещества. 

 
Исследования должны быть интенсифицированы, если рекомендуемая доза приближается к величине, 
которая может вызывать побочные реакции. 

 
Методы исследования, если они не являются стандартными процедурами, должны быть описаны 
настолько подробно, чтобы их можно было воспроизвести, и исследователь должен подтвердить их 
действительность. Результаты испытания должны быть четко изложены, и для некоторых видов 
испытаний должна указываться их статистическая значимость. 

 
Если не приводятся веские основания для обратного, то следует также изучить вопрос о любом 
количественном изменении реакций в результате многократного введения вещества. 

 
Фиксированные комбинации могут быть простимулированы на фармакологических основаниях или 
посредством клинических показаний. В первом случае, фармакодинамические и / или 
фармакокинетические исследования должны демонстрировать те взаимодействия, которые могут 
представлять ценность для клинического применения. Во втором случае, когда требуется научное 
обоснование комбинации путем клинических экспериментов, исследование должно определить, могут ли 
быть продемонстрированы эффекты, ожидаемые от комбинации, у животных и, по меньшей мере, 
должна быть проверена важность любых побочных реакций. Если комбинация включает новое 
действующее вещество, то последнее должно быть предварительно тщательно изучено. 

 
A.2. Развитие резистентности 

В соответствующих случаях для ветеринарных лекарственных препаратов необходимы данные о 
потенциальном появлении резистентных организмов, имеющих клиническое значение. В данном 
отношении особенно важен механизм развития резистентности. Заявитель должен предложить меры по 
ограничению развития резистентности при целевом использовании ветеринарного лекарственного 
препарата.  

 
В соответствующих случаях следует давать перекрестную ссылку на данные, изложенные в Части 3. 

 
A.3. Фармакокинетика 

Требуются основные фармакокинетические данные о новом действующем веществе в контексте оценки 
клинической безопасности и эффективности ветеринарного лекарственного препарата. 

 
Цели фармакокинетических исследований у целевых видов животных можно разделить на три основные 
области: 

 
(i) описательная фармакокинетика, позволяющая определить основные параметры; 

 
(ii) использование этих параметров для изучения взаимосвязей между режимом дозирования, 

концентрацией в плазме и тканях с течением времени и фармакологическим, терапевтическим или 
токсическим воздействием; 

 
(iii) в соответствующих случаях, сравнение кинетики у различных целевых видов и изучение возможных 

видовых различий, влияющих на безопасность и эффективность ветеринарного лекарственного 
препарата. 

 
Для применения у целевых видов животных фармакокинетические исследования, как правило, 
необходимы в качестве дополнения к фармакодинамическим исследованиям, чтобы помочь установить 
эффективные режимы дозирования (путь и место введения, доза, интервал дозирования, количество 
введений и др.). Могут потребоваться дополнительные фармакокинетические исследования, чтобы 
установить режимы дозирования в соответствии с определенными популяционными переменными.  

 
Если фармакокинетические исследования подаются в рамках Части 3, может потребоваться наличие 
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перекрестной ссылки на такие исследования. 

 
При наличии новых комбинаций известных веществ, изученных в соответствии с положениями 
настоящей Директивы, фармакокинетические исследования фиксированной комбинации не требуются, 
если можно обосновать, что введение действующих веществ в виде фиксированной комбинации не 
изменяет их фармакокинетических свойств. 

 
Для установления биоэквивалентности проводятся соответствующие исследования биодоступности: 

 
— при сравнении ветеринарного лекарственного препарата с измененным составом с существующим 

препаратом, 

 
— при необходимости, для сравнения нового метода или пути введения с установленными. 

 

B. ПЕРЕНОСИМОСТЬ У ЦЕЛЕВЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 

У целевых видов животных должна быть исследована местная и системная переносимость 
ветеринарного лекарственного препарата. Цель этих исследований состоит в том, чтобы 
охарактеризовать признаки непереносимости и установить адекватный предел безопасности, используя 
рекомендованный(ые) путь(и) приема. Это может быть достигнуто путем увеличения терапевтической 
дозы и / или продолжительности лечения. Отчет об испытаниях должен содержать подробную 
информацию обо всех ожидаемых фармакологических эффектах и всех побочных реакциях. 

 

Глава II 

Требования к клиническим испытаниям 

1. Общие принципы 

Цель клинических испытаний состоит в том, чтобы продемонстрировать или обосновать действие 
ветеринарного лекарственного препарата после его введения в предлагаемом режиме дозирования по 
предлагаемому пути введения и уточнить его показания и противопоказания в зависимости от вида, 
возраста, породы и пола, направления применения, а также любых побочных реакций, которые могут 
быть. 

 

Данные испытания должны подтверждаться данными, полученными в обычных полевых условиях. 
 

Если не обосновано иное, клинические испытания проводятся на контрольных животных 
(клинические испытания в контролируемых условиях). Полученные результаты эффективности 
должны быть сравнены с таковыми у целевых видов животных, которые получали ветеринарный 
препарат, зарегистрированный Сообществом, по тем же самым показаниям применения для тех же 
целевых видов животных, плацебо, или не получали никакого лечения. Все полученные результаты, 
как положительные, так и отрицательные должны сообщаться. 

 
При разработке, анализе и оценке клинических испытаний должны использоваться общепризнанные 
статистические принципы, если не обосновано иное.  

 
В случае ветеринарного лекарственного препарата, используемого главным образом в качестве 
стимулятора роста, особое внимание следует уделять следующему: 

 

(1) выход продукции животноводства, 
 

(2) качество продукции животноводства (органолептические, питательные, гигиенические и 
технологические свойства), 

 

(3) питательная ценность и прирост целевых видов животных, 
 

(4) общее состояние здоровья целевых видов животных. 
 

2. Проведение клинических испытаний 

Все ветеринарные клинические испытания проводятся в соответствии с подробным протоколом испытаний. 
 

Клинические полевые испытания должны проводиться в соответствии с общепринятыми принципами 
надлежащей клинической практики, если не обосновано иное. 

 
До начала любого полевого испытания должно быть получено и задокументировано 
информированное согласие владельца на использование его животных. В особенности владелец 
животного должен быть письменно проинформирован о последствиях участия в испытании 
относительно последующей утилизации обработанных животных или получения продуктов питания 
от обработанных животных. Копия этого уведомления, подписанная и датированная владельцем 
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животного, должна быть включена в документацию испытания. 
 

Если полевые испытания не проводятся по слепому методу, то применяются положения Статей 55, 56 
и 57 по аналогии с маркировкой составов препаратов, предназначенной для использования в 
ветеринарных полевых испытаниях. В любом случае, на маркировке должна иметься четкая и 
нестираемая надпись "только для использования в ветеринарных полевых испытаниях". 

 

Глава III 

Сведения и документы 

Досье по эффективности препарата должно включать всю доклиническую и клиническую документацию 
и/или результаты испытаний, как благоприятные, так и неблагоприятные по отношению к 
ветеринарным лекарственным препаратам, чтобы обеспечить объективную общую оценку баланса риска 
/ пользы препарата. 

 

1. Результаты доклинических испытаний 

Там, где это возможно, должны приводиться подробные сведения о результатах: 
 

(a) испытаний, демонстрирующих фармакологические действия; 

(b) испытания, демонстрирующие фармакодинамические механизмы действия, лежащие в основе 
терапевтического эффекта; 

(c) испытания, демонстрирующие основной фармакокинетический профиль; 

(d) испытания, демонстрирующие безопасность для целевых животных; 

(e) испытания на резистентность. 

В случае получения непредвиденных результатов в ходе испытаний, они должны быть 

детализированы. Дополнительно, в рамках всех доклинических испытаний должно 

быть предоставлено следующее: 

(a) краткая характеристика; 
 

(b) подробный протокол испытания с описанием используемых методов, аппаратуры и материалов, с 
указанием таких данных, как вид, возраст, вес, пол, численность, порода или штамм животных, 
идентификация животных, доза, путь и график введения; 

(c) статистический анализ результатов, по применимости, 
 

(d) объективное обсуждение полученных результатов, позволяющих сделать выводы об 
эффективности и безопасности ветеринарных препаратов. 

Полное или частичное упущение любых из этих данных должно быть обосновано. 

2. Результаты клинических испытаний 

Все сведения предоставляются каждым из исследователей на индивидуальных регистрационных листах в 
случае индивидуального лечения и коллективных регистрационных листах в случае коллективного лечения. 

Сведения должны быть предоставлены по следующей форме: 

(a) имя, адрес, функции и квалификация ответственного исследователя; 

(b) место и дата лечения; имя и адрес владельца животных; 
 

(c) подробная информация о протоколе клинических испытаний с описанием используемых методов, 
включая метод рандомизации и слепой метод, подробные данные о пути введения, графике 
введения, дозе, идентификации подопытных животных, вида, породы или штамма, возраста, 
массы, пола, физиологического состояния. 

 

(d) метод системы менеджмента и кормления животных с указанием состава корма, происхождения и 
количества всех кормовых добавок; 

(e) история болезни (как можно более полная), в том числе возникновение и течение любых сопутствующих 
заболеваний, 

(f) диагностика и средства диагностики, 
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(g) клинические признаки (по мере возможности) в соответствии со стандартными критериями, 
 

(h) точное определение состава ветеринарного лекарственного препарата, используемого в ходе 
клинического испытания, и результаты физико-химических испытаний соответствующей(их) 
партии(й); 

 

(i) дозировка препарата, методика, путь и частота введения и меры предосторожности (при наличии), 
которые следует соблюдать во время введения (во время введения путем инъекций и т.д.). 

(j) длительность лечения и период последующего наблюдения; 
 

(k) все данные, касающиеся других ветеринарных лекарственных препаратов, которые были введены 
в период осмотра либо до, либо одновременно с испытуемым препаратом, и, в последнем случае, 
данные о любых наблюдаемых взаимодействиях; 

 

(l) все результаты клинических испытаний, полностью описывающие результаты, основанные на 
критериях эффективности и конечных точках, указанных в протоколе клинических испытаний, 
включая результаты статистического анализа, по мере необходимости, 

 

(m) все сведения о любом непреднамеренном событии (как вредном, так и нет), и о любых мерах, 
принятых в связи с этим; исследование причинно-следственной связи (если это возможно); 

(n) влияние на продуктивность животных, если применяется; 

 

(o) влияние на качество пищевых продуктов, полученных от обработанных животных, особенно в 
случае применения ветеринарных лекарственных препаратов, предназначенных для 
использования в качестве стимуляторов роста, 

 

(p) заключение о безопасности и эффективности для каждого отдельного случая или обобщенное с 
точки зрения частотности или других соответствующих переменных, когда речь идет о 
конкретном массовом лечении. 

Отсутствие одного или нескольких пунктов (а)-(р) должно быть обоснованным. 
 

Держатель регистрационного удостоверения должен принять все необходимые меры для обеспечения 
того, чтобы оригиналы документов, которые легли в основу предоставленных данных, хранились в 
течение не менее пяти лет после того, как ветеринарный лекарственный препарат был снят с 
регистрации.  

 

По каждому клиническому исследованию клинические наблюдения должны быть предоставлены в 
виде общего описания исследований и их результатов с указанием, в частности, следующего: 

 

(a) количества контрольных и испытуемых животных, получавших лечение либо индивидуально, либо 
коллективно, с разбивкой по видам, породам или штаммам, возрасту и полу; 

(b) количества животных, преждевременно изъятых из испытаний, и причин такого изъятия; 

(c) В отношении животных группы контроля следует указать:  

— они не получали лечение, 

— получали плацебо, или 
 

— получали лечение другим ветеринарным препаратом, зарегистрированным в Сообществе для 
лечения тех же показаний и использования у тех же самых целевых видов, или 

— получали то же исследуемое действующее вещество, но в другом составе или другим путем; 

(d) частоту наблюдаемых побочных реакций; 

(e) наблюдения за влиянием на продуктивность животных, если это уместно; 
 

(f) сведения об испытуемых животных, которые могут подвергаться повышенному риску в силу их 
возраста, способа выращивания или кормления, или целей, для которых они предназначены, или 
животных, физиологическое или патологическое состояние которых требует особого внимания; 

 

(g) статистическую оценку результатов. 
 

И, наконец, исследователь должен сделать общие выводы об эффективности и безопасности 
ветеринарных препаратов в рамках предложенных условий использования, и, в частности, с учетом 
информации касательно показаний и противопоказаний, дозировки и средней продолжительности 
лечения, и, по применимости, наблюдаемого взаимодействия с другими ветеринарными препаратами 
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или кормовыми добавками, а также любых специальных мер предосторожности, которые следует 
предпринимать во время лечения, и клинических симптомов передозировки (когда таковая 
наблюдается). 

 

В отношении комбинированных препаратов с фиксированной дозой исследователь должен также 
сделать выводы относительно безопасности и эффективности препарата по сравнению с раздельным 
введением соответствующих действующих веществ.  

 
РАЗДЕЛ II 

Требования к иммунологическим ветеринарным лекарственным препаратам 

Без ущерба для конкретных требований, установленных законодательством Сообщества для контроля и 
искоренения специфических инфекционных заболеваний животных, следующие требования 
применяются к иммунологическим ветеринарным лекарственным препаратам, за исключением случаев, 
когда продукты предназначены для использования для некоторых видов животных или для конкретных 
показаний, как указано в Разделе III и в соответствующих руководящих принципах. 

 

 
 

 
A. АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

ЧАСТЬ 1 

Сводное резюме по 
досье 

Иммунологический ветеринарный лекарственный препарат, являющийся предметом заявки, должен 
идентифицироваться по наименованию и по наименованию действующего(их) вещества(в), наряду с 
биологической активностью, удельной активностью или титром, лекарственной формой, путем и 
способом введения (по применимости) и описанием окончательного вида продукта, включая упаковку, 
маркировку и инструкцию по применению. Разбавители могут быть упакованы вместе с флаконами 
вакцины или отдельно. 
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В досье должна содержаться информация о разбавителях, необходимых для приготовления готовой 
вакцины. Иммунологический ветеринарный лекарственный препарат рассматривается как один 
продукт, даже если требуется более одного разбавителя, с тем чтобы можно было приготовить 
различные препараты конечного продукта, которые могут использоваться для введения различными 
путями или способами. 

Наименование и адрес заявителя указываются вместе с наименованием и адресом производителя и 
площадок, участвующих на различных этапах производства и контроля (включая производителя готовой 
продукции и производителя действующего(их) вещества(в)), и, в соответствующих случаях, с указанием 
наименования и адреса импортера. 

Заявитель должен указать количество и названия томов документации, поданных в поддержку 
заявления, и указать, какие образцы, если таковые имеются, также предоставляются. 

К административной информации прилагаются копии документа, подтверждающего, что производитель 
уполномочен производить иммунологические ветеринарные лекарственные препараты, как это 
определено в Статье 44. Кроме того, должен быть дан список организмов, которые используется на 
производственной площадке. 

Заявитель представляет список стран, в которых было выдано регистрационное удостоверение, а также 
список стран, в которых было подано или отклонено заявление на регистрацию. 

 
B. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА, МАРКИРОВКА И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Заявитель должен представить краткую характеристику лекарственного препарата в соответствии со 
Статьей 14. 

Предлагаемый текст этикетки для первичной и вторичной упаковки должен быть предоставлен в 
соответствии с разделом V настоящей Директивы вместе с инструкцией по применению, если таковая 
требуется в соответствии со Статьей 61. Кроме того, заявитель должен предоставить один или несколько 
образцов макетов окончательного вида ветеринарного лекарственного препарата, по меньшей мере, на 
одном официальном языке Европейского Союза; макет может быть предоставлен в печатном и 
электронном виде по предварительному согласованию с компетентным органом.  

 
C. ПОДРОБНОЕ И КРИТИЧЕСКИ ВАЖНОЕ СВОДНОЕ РЕЗЮМЕ 

Каждое подробное и критически важное сводное резюме, о котором идет речь во втором подпункте 
Статьи 12(3), должно быть подготовлено с учетом состояния научных знаний на момент подачи заявки. 
Оно должно содержать оценку различных исследований и испытаний, составляющих досье на получение 
регистрационного удостоверения, и должно охватывать все аспекты, имеющие отношение к оценке 
качества, безопасности и эффективности иммунологического ветеринарного лекарственного препарата. 
В нем должны содержаться подробные результаты проведенных исследований и испытаний, а также 
точные библиографические ссылки. 

Все важные данные должны быть (по возможности) сведены в приложение к подробному и критически 
важному сводному резюме, в табличной или графической форме. Подробные и критически важные 
сводные резюме должны содержать точные перекрестные ссылки на информацию, содержащуюся в 
основной документации. 

Подробные и критические сводные резюме должны быть подписаны и датированы, а также к ним 
должна быть приложена информация об образовании, подготовке и профессиональном опыте автора. 
Профессиональные отношения автора с заявителем декларируются. 

 

ЧАСТЬ 2 

Химическая, фармацевтическая и биологическая / микробиологическая информация (качество)  

Все процедуры испытаний должны отвечать необходимым критериям анализа и контроля качества 
исходных материалов и готовой продукции и должны быть валидированы. Должны быть предоставлены 
результаты валидационных исследований. Любая специальная аппаратура и оборудование, которые 
могут использоваться, должны быть описаны достаточно подробно и, при возможности, сопровождаться 
схемой. Формулы лабораторных реагентов (при необходимости) дополняются методом производства. 

Для процедур испытаний, включенных в Европейскую Фармакопею или фармакопею Государства-члена, 
это описание может быть заменено подробной ссылкой на соответствующую фармакопею. 

В соответствующих случаях должны использоваться химические и биологические эталонные материалы 
согласно Европейской Фармакопеи. Если используются другие эталонные препараты и стандарты, то они 
должны быть идентифицированы и подробно описаны. 

 
A. КАЧЕСТВЕННЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОНЕНТОВ 

1. Качественные характеристики 
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«Качественные характеристики» всех компонентов иммунологического ветеринарного лекарственного 
препарата означают обозначение или описание следующего: 

— действующее(ие) вещества(о), 

— компоненты адьювантов, 

 

— компоненты сопутствующих веществ, независимо от их проихсождения или количества, включая 
адьюванты, консерванты, стабилизаторы, эмульгаторы, красящие вещества, ароматизаторы и 
ароматические вещества, маркеры и пр. 

 

— компоненты лекарственной формы, вводимой животным. 
 

Эти сведения должны дополнять любые соответствующие данные, касающиеся контейнера и, в 
соответствующих случаях, способа его закрытия, а также сведениями об устройствах, с помощью 
которых будет использоваться или вводиться иммунологический ветеринарный лекарственный 
препарат, и, которые будут поставляться вместе с лекарственным препаратом. Если устройство не 
поставляется вместе с иммунологическим ветеринарным лекарственным препаратом, должна быть 
предоставлена соответствующая информация об устройстве, если это необходимо для оценки 
продукта. 

 

2. «Общепринятая терминология» 

Общепринятая терминология, используемая при описании компонентов иммунологических 
ветеринарных лекарственных препаратов, несмотря на применение других положений Статьи 12 (3) 
(c): 

 
— в отношении веществ, которые фигурируют в Европейской Фармакопее или, в противном случае, в 

фармакопее одного из государств-членов, основной заголовок во главе соответствующей 
фармакопейной статьи приводить со ссылкой на соответствующую фармакопею, так как это имеет 
обязательное значение для таких веществ, 

 
— в отношении других веществ, международное непатентованное наименование, рекомендованное 

Всемирной организацией здравоохранения, которое может сопровождаться другим 
непатентованным названием, или, в противном случае, точное научное обозначение; вещества, не 
имеющие международного непатентованного названия или точного научного обозначения, 
должны быть описаны с указанием того, как и из чего они были приготовлены, с добавлением (по 
применимости) другой актуальной информации, 

 

— в отношении красящих веществ, обозначение кодом "Е", присвоенным им Директивой 78/25/EEC. 
 

3. Количественные характеристики 

Для того, чтобы предоставить «количественные характеристики» действующих веществ 
иммунологического ветеринарного лекарственного препарата, необходимо указать, когда это 
возможно, количество организмов, содержание специфических белков, массу, количество 
международных единиц (МЕ) или единиц биологической активности, либо в расчете на единицу дозы 
или объема; и относительно адьюванта и компонентов вспомогательных веществ, - массу или объем 
каждого из них, с учетом положений, указанных в Разделе В. 

 

В случае если международная единица биологической активности была определена, должна 
использоваться такая единица.  

 
Единицы биологической активности, по которым отсутствуют опубликованные данные, должны быть 
выражены таким образом, чтобы можно было получить однозначную информацию об активности 
ингредиентов, например, путем указания иммунологического эффекта, на котором основан метод 
определения дозы. 

 

4. Разработка продута 

Должно быть дано разъяснение в отношении состава, компонентов и контейнеров, подкрепленное 
научными данными о разработке продукта. Должен быть указан допустимый избыток с приведением 
обоснования. 

 
B. ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ ПРОИЗВОДСТВА 

Описание производственного метода, прилагаемое к заявлению на получение регистрационного 
удостоверения в соответствии со Статьей 12(3)(d), должно быть составлено таким образом, чтобы дать 
надлежащее сводное описание характера используемых операций.  

 

Для этой цели, описание должно включать в себя, по меньшей мере, следующее: 
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— различные этапы производства (включая производство антигена и процедуры очистки), чтобы можно 
было провести оценку воспроизводимости процедуры производства и рисков побочных эффектов 
конечных продуктов, таких как микробиологическое загрязнение; должна быть продемонстрирована 
валидация ключевых этапов производственного процесса; валидация производственного процесса в 
целом должна быть продемонстрирована с предоставлением результатов по трем последовательным 
сериям, произведенным с использованием указанного метода, 

 
— в случае непрерывного производства, полная информация о мерах предосторожности, принятых для 

обеспечения однородности и соответствия каждой серии готовой продукции, 
 

— перечисление всех веществ на соответствующих этапах их использования, включая те, которые не 
могут быть восстановлены в процессе производства, 

 

— данные смешивания, с указанием количественных данных по всем используемым веществам, 

— ведомость этапов производства, на которых осуществляется отбор проб для контрольных испытаний 
в процессе производства. 

 
C. ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛЬ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

Для целей настоящего пункта термин "исходные материалы" означает все компоненты, используемые в 
производстве иммунологического ветеринарного лекарственного препарата. Культуральные среды, 
состоящие из нескольких компонентов, используемых для производства действующего вещества, 
рассматриваются как один исходный материал. Тем не менее, качественный и количественный состав 
любых культуральных сред должен быть предоставлен в той мере, в какой, по мнению органов, эта 
информация имеет отношение к качеству готовой продукции и любым рискам, которые могут 
возникнуть. Если для приготовления этих культуральных сред используются материалы животного 
происхождения, то необходимо указать виды используемых животных и тканей. 

 
Досье должно включать спецификации, информацию об испытаниях, которые должны проводиться для 
контроля качества всех серий исходных материалов, и результаты для серии по всем компонентам, и 
должно быть подано в соответствии со следующими положениями. 

 
1. Исходные материалы, указанные в фармакопеях 

Фармакопейные статьи Европейской Фармакопеи должны быть применимы ко всем исходным 
материалам, имеющимся в ней. 

 
В отношении других веществ каждое государство-член может требовать соблюдения своей 
собственной национальной фармакопеи в отношении продуктов, производимых на его территории.  

 
Считается, что компоненты, удовлетворяющие требованиям Европейской Фармакопеи или 
фармакопеи одного из государств-членов, в достаточной мере соответствуют Статье 12(3)(i). В этом 
случае описание аналитических методов может быть заменено подробной ссылкой на 
рассматриваемую фармакопею. 

 
Красящее вещество во всех случаях должно удовлетворять требованиям Директивы 78/25/ЕЕС. 

 
Плановые испытания каждой серии исходных материалов должны соответствовать данным в 
заявлении на получение регистрационного удостоверения. Если используются испытаний, отличные 
от тех, которые упомянуты в фармакопее, это должно быть обосновано путем предоставления 
доказательств того, что исходные материалы отвечают требованиям качества этой фармакопеи. 

 
В тех случаях, когда спецификация или другие положения, содержащиеся в фармакопейной статье 
Европейской Фармакопеи или в фармакопее государства-члена, могут быть недостаточны для 
обеспечения качества вещества, компетентные органы могут запросить более подходящие 
спецификации у держателя регистрационного удостоверения. О возможной недостаточности 
сообщается органам, ответственным за соответствующую фармакопею. 

 
В случаях, когда исходный материал не описан ни в Европейской Фармакопее, ни в фармакопее 
государства-члена, может быть принято соответствие с фармакопейной статьей фармакопеи третьей 
страны; в таких случаях заявитель должен предоставить копию фармакопейной статьи, 
сопровождаемую при необходимости валидацией процедур испытаний, включенных в 
фармакопейную статью, и переводом (если требуется).  

 
При использовании исходных материалов животного происхождения, они должны соответствовать 
соответствующим фармакопейным статьям, в том числе общим фармакопейным статьям и общим 
главам Европейской Фармакопеи. Проведенные испытания и контроль должны соответствовать 
исходному материалу. 
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Заявитель должен предоставить документацию, подтверждающую, что исходные материалы и 
производство ветеринарного лекарственного препарата соответствуют требованиям Примечания 
для руководства по минимизации риска передачи возбудителей губчатой энцефалопатии животных 
через лекарственные препараты для медицинского и ветеринарного применения, а также 
требованиям соответствующей фармакопейной статьи Европейской Фармакопеи. Сертификаты 
соответствия, выдаваемые Европейским директоратом по качеству лекарственных препаратов и 
здравоохранения, со ссылкой на актуальную фармакопейную статью Европейской Фармакопеи, могут 
использоваться для демонстрации соответствия. 

 
2. Исходные материалы, не указанные в фармакопеях 

2.1. Исходные материалы биологического происхождения 

Должно быть предоставлено описание в форме фармакопейной статьи. 

 
По возможности производство вакцин должно основываться на системе посевных материалов и на 
посеве клеток. Для производства иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, 
состоящих из сывороток, указывается происхождение, общее состояние здоровья и 
иммунологический статус продуктивных животных и используются определенные пулы исходных 
материалов. 

 

Должны быть описаны и задокументированы происхождение, включая географический регион, и 
история исходных материалов. Для генетически модифицированных исходных материалов такая 
информация должна включать следующие подробные данные: описание исходных клеток или 
штаммов, конструкцию экспрессирующего вектора (название, происхождение, функция репликона, 
промотор, энхансер или другие элементы регулятора), контроль последовательности эффективно 
введённых ДНК и РНК, последовательности олигонуклеотидов плазмидного вектора в клетках , 
плазмида, используемую для трансфекции, добавленные или удаленные гены, биологические 
характеристики финального конструкта и экспрессируемых генов, копийность и генетическая 
стабильность. 

Посевной материал, в том числе клетки посевного материала и сырая сыворотка для производства 
антисыворотки должны быть проверены на идентичность и посторонние агенты. 

Должна предоставляться информация обо всех веществах биологического происхождения, 
используемых на любом этапе производства. Информация должна включать в себя: 

— данные об источнике материала, 

— данные о любой применяемой обработке, очистке и инактивации, с данными о валидации этих 
процессов и контроле во время производства,  

— данные о любых испытаниях на загрязнение, проведенных на каждой серии вещества. 

При обнаружении или подозрении наличия посторонних веществ, соответствующий материал 
бракуется или используется в исключительных случаях только в том случае, если дальнейшая 
обработка продукта обеспечивает их устранение и/или инактивацию; должна быть 
продемонстрирована ликвидация и/или инактивация таких посторонних веществ. 

При использовании клеток посевного материала должно быть продемонстрировано, что 
характеристики клеток остались неизменными вплоть до высшего уровня пассажа, используемом 
для производства. 

Для живых ослабленных вакцин необходимо представить доказательства стабильности 
характеристик ослабления возбудителя. 

 

Должна быть предоставлена документация, подтверждающая, что посевной материал, клетки 
посевного материала, серии сыворотки и других материалов, полученные от видов животных, 
актуальных для передачи ТГЭ, соответствует Примечаниям для руководства по минимизации риска 
передачи возбудителей губчатой энцефалопатии животных через лекарственные средства для 
медицинского и ветеринарного применения, а также требованиям соответствующей фармакопейной 
статьи Европейской Фармакопеи. Сертификаты соответствия, выдаваемые Европейским 
директоратом по качеству лекарственных препаратов и здравоохранения, со ссылкой на актуальную 
фармакопейную статью Европейской Фармакопеи, могут использоваться для демонстрации 
соответствия. 

При необходимости предоставляются образцы биологического исходного материала или реагентов, 
используемых в процедурах испытаний, с тем чтобы компетентный орган мог организовать 
проведение контрольных испытаний. 
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2.2. Исходные материалы небиологического происхождения 

Должно быть предоставлено описание в форме фармакопейной статьи под следующими заголовками: 

— название исходного материала, отвечающее требованиям пункта 2 раздела А, дополняется 
любыми синонимами торгового или научного названия. 

— описание исходного материала, изложенное в форме, аналогичной той, которая используется в 
описательном пункте в 

Европейской Фармакопее, 

— функция исходного материала, 

— методы идентификации, 

— любые специальные меры предосторожности, которые могут потребоваться во время хранения 
исходного материала, и, при необходимости, с указанием срока его хранения. 

 
D. ПРОВЕРОЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ВО ВРЕМЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

(1) Досье должно включать сведения, касающиеся контрольных испытаний, которые проводятся на 
промежуточных продуктах с целью проверки совместимости производственного процесса и 
конечного продукта. 

(2) Для инактивированных или вакцин с детоксифицированным токсином инактивация или 
детоксикация должны проверяться в ходе каждого производственного цикла как можно раньше 
после завершения процесса инактивации или детоксикации и после нейтрализации (при наличии), 
но до следующего этапа производства. 

 
E. КОНТРОЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА  

Для всех испытаний описание методов анализа готового продукта должно быть изложено достаточно 
подробно для оценки качества. 

 

В досье должны содержаться сведения, касающиеся контрольных испытаний готового продукта. При 
наличии надлежащих фармакопейных статей, если используются процедуры и ограничения испытаний, 
отличные от тех, которые упомянуты в фармакопейных статьях Европейской Фармакопеи, или, в 
противном случае, в фармакопее государства-члена, должно быть предоставлено доказательство того, 
что готовый продукт, если он будет испытан в соответствии с этими фармакопейными статьями, 
отвечает требованиям к качеству данной фармакопеи для соответствующей лекарственной формы. В 
заявлении на получение регистрационного удостоверения должны быть перечислены те испытания, 
которые проводятся на репрезентативных образцах каждой серии готовой продукции. Периодичность 
испытаний, которые не проводятся для каждой серии, должна указываться. Должны быть указаны 
предельные уровни минимальной активности. 

 
В соответствующих случаях должны использоваться химические и биологические эталонные материалы 
согласно Европейской Фармакопеи. Если используются другие эталонные препараты и стандарты, то они 
должны быть идентифицированы и подробно описаны. 

 
1. Общие характеристики конечного продукта 

К испытаниям общих характеристик (по применимости) относится контроль средних масс и 
максимальных отклонений, механические, физические или химические испытания, испытания 
физических характеристик, таких, как плотность, рН, вязкость и пр. Для каждой из этих характеристик 
в каждом конкретном случае заявитель дает спецификации с соответствующими границами 
доверительного интервала.  

 
2. Идентификация действующего(их) вещества(в) 

В случае необходимости проводится специальное испытание для идентификации. 
 

3. Серия, титр или удельная активность  

Для каждой серии проводится количественный анализ действующего вещества, чтобы показать, что 
каждая серия будет иметь необходимую удельную активность или титр, обеспечивающие ее 
безопасность и эффективность. 

 
4. Идентификация и количественный анализ вспомогательных веществ 

Если имеются процедуры испытаний, то количество и происхождение адъюванта и его компонентов 
должно подтверждаться на готовом продукте. 

 
5. Идентификация и количественный анализ вспомогательных веществ 
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По необходимости, сопутствующее(ие) вещество(а) проходит(ят) испытание на подлинность. 
 

Испытание на верхний и нижний пределы является обязательным для консервантов. Испытание 
верхнего предела для любых других вспомогательных компонентов, способных вызвать 
неблагоприятную реакцию, является обязательным. 

 
6. Испытания на безопасность 

Помимо результатов испытаний, представленных в соответствии с частью 3 настоящего раздела 
(испытания на безопасность), должны быть представлены подробные данные испытаний на 
безопасность серий. Данные испытания, по возможности, должны быть испытаниями на 
передозировку, проводимые минимум на одном из наиболее чувствительных целевых видов при 
рекомендуемом пути введения, представляющего наибольший риск. Регулярное проведение 
испытаний серии на безопасность может быть отменено в интересах здоровья животных, если было 
произведено достаточное количество последовательных промышленных серий, которые по 
результатам испытания доказали свое соответствие. 

 
7. Испытание на стерильность и чистоту 

Соответствующие испытания, демонстрирующие отсутствие загрязнение посторонними агентами или 
другими веществами, должны проводиться в соответствии с происхождением иммунологического 
ветеринарного лекарственного препарата, методом и условиями производства. Если для каждой серии 
обычно используется меньшее количество тестов, чем требуется соответствующей Европейской 
Фармакопеей, то проведенные тесты должны иметь решающее значение для соответствия 
фармакопейной статье. Необходимо представить доказательства того, что иммунологический 
ветеринарный лекарственный препарат будет соответствовать требованиям после полного 
прохождения испытания в соответствии с фармакопейной статьей. 

 
8. Остаточная влажность 

Каждая партия лиофилизованного продукта испытывается на предмет остаточной влажности. 
 

9. Инактивация 

Для инактивированных вакцин испытание для подтверждения инактивации проводится на продукте 
в окончательной таре, если только оно не было проведено на поздней стадии процесса. 

 
F. ОДНОРОДНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОДУКЦИИ ОТ СЕРИИ К СЕРИИ  

Для того, что гарантировать однородность качественных характеристик продукции от серии к серии и 
продемонстрировать соответствие спецификациям, должен быть предоставлен полный протокол из трех 
последовательных серий, содержащий результаты всех испытаний, проведенных в процессе 
производства и на готовом продукте. 
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G. ИСПЫТАНИЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 

Сведения и документы, которые должны сопровождать заявление на получение регистрационного 
удостоверения в соответствии со Статьей 12(3)(f) и 
(i) предоставляются в соответствии с нижеследующими требованиями. 

 
Должно быть дано описание испытаний, проведенных в поддержку срока годности, предложенного 
заявителем. Эти испытания должны всегда проводиться в режиме реального времени; они должны 
проводиться на достаточном количестве серий, произведенных в соответствии с описанным 
производственным процессом, и на продуктах, хранящихся в конечном к(ых)онтейнере(ах); эти 
испытания включают испытания на биологическую и физико-химическую стабильность. 

 
Выводы должны содержать результаты анализов, обосновывающих предлагаемый срок хранения при 
всех предлагаемых условиях хранения. 

 
Для продуктов, вводимых в корм, должна также предоставляться необходимая информация о сроке 
годности продукта на различных этапах смешивания при смешивании в соответствии с рекомендуемыми 
инструкциями. 

 
Если конечный продукт требует восстановления до введения и вводится с питьевой водой, требуются 
подробные данные относительно предлагаемого срока годности продукта, восстановленного в 
соответствии с рекомендациями. Должны представляться данные в обоснование предлагаемого срока 
годности восстановленного продукта. 

 
Данные о стабильности, полученные на комбинированных препаратах, могут быть использованы в 
качестве предварительных данных для производных препаратов, содержащих один или несколько 
одинаковых компонентов. 

 
Предлагаемый срок годности должен быть обоснован. 

 
Должна быть продемонстрирована эффективность любой системы консервации. 

 
Информации об эффективности консервантов в других аналогичных иммунологических ветеринарных 
лекарственных препаратах того же производителя может быть достаточно. 

 
H. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В досье может быть включена информация, касающаяся качества иммунологического ветеринарного 
лекарственного препарата, не покрываемые предыдущими разделами. 

 

 
ЧАСТЬ 3 

Испытания на безопасность 
A. ВВЕДЕНИЕ И ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Испытания на безопасности должны показать потенциальные риски от иммунологического 
ветеринарного лекарственного средства, которые могут возникнуть при предложенных условиях 
применения на животных: они должны быть оценены в отношении потенциальных преимуществ 
препарата. 

 
Если иммунологические ветеринарные лекарственные препараты состоят из живых микроорганизмов, 
особенно тех, которые вакцинированные животные могут выделять в окружающую среду, должна быть 
проведена оценка потенциального риска для невакцинированных животных того же вида или любого 
другого вида, потенциально подверженного. 

 
Исследования на безопасность должны проводиться на целевых видах животных. Используемая доза 
должна соответствовать количеству рекомендуемого к использованию препарата, а серия, используемая 
для испытания на безопасность, должна быть взята из партии или партий, произведенных в 
соответствии с производственным процессом, описанным в Части 2 заявления. 

 
Для иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, содержащих живой микроорганизм, 
доза, используемая в лабораторных испытаниях, описанных в разделах В.1 и В.2, должна составлять 
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количество препарата, содержащего наибольший титр. При необходимости концентрация антигена 
может быть скорректирована для достижения требуемой дозы. Для инактивированных вакцин доза, 
которая будет использоваться, должна быть в том количестве, которое рекомендуется к применению, и 
иметь максимальное содержание антигена, если не обосновано иное. 

 
Документация по безопасности должна использоваться для оценки потенциальных рисков, которые 
могут возникнуть в результате воздействия ветеринарного лекарственного препарата на человека, 
например, во время его введения животным 

 

B. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. Безопасность введения одной дозы 

Иммунологический ветеринарный лекарственный препарат вводится в рекомендуемой дозе и 
каждым рекомендуемым путем введения животным каждого вида и категории, которым оно 
назначено к применению, в том числе животным самого раннего возраста введения. Животные 
должны наблюдаться и исследоваться на наличие признаков системных и местных реакций. В 
соответствующих случаях эти исследования должны включать детальные посмертные 
макроскопические и микроскопические исследования места инъекции. Должны регистрироваться и 
другие объективные критерии, такие, как ректальная температура и продуктивность. 

 
Животные должны наблюдаться и изучаться до тех пор, пока не прекратятся реакции, но в любом 
случае срок наблюдения и изучения должен составлять не менее 14 дней с даты введения. 

 
Данное исследование может являться частью исследования повторного введения препарата, которое 
требуется согласно п. 3, или которое может быть пропущено, если результаты исследования 
передозировки, требуемые согласно п. 2, не выявляют признаков системных или местных реакций. 

 
2. Безопасность одной передозировки 

Только живые иммунологические ветеринарные лекарственные препараты требуют проверки на 
передозировку. 

 
Превышенная доза иммунологического ветеринарного лекарственного препарата должна быть 
введена по каждому рекомендованному пути введения животным самых чувствительных из целевых 
видов категорий за исключением случаев, когда обоснована выборка самых чувствительных для 
нескольких аналогичных путей введения. Для иммунологических ветеринарных лекарственных 
препаратов, вводимых путем инъекций, дозы и пути введения должны быть выбраны с учетом 
максимального объема, который может быть введен в любом одном месте инъекции. Животные 
должны наблюдаться и изучаться на протяжении, по меньшей мере, 14 дней с даты введения 
препарата с целью выявления признаков системных и местных реакций. Должны регистрироваться 
и другие критерии, такие, как ректальная температура и продуктивность. 

 
В соответствующих случаях эти исследования должны включать детальные посмертные 
макроскопические и микроскопические исследования места инъекции, если это не было сделано в 
соответствии с п. 1. 

 
3. Безопасность повторного введения одной дозы 

В отношении иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, которые предназначены 
для введения более одного раза, в рамках базовой схемы вакцинации требуется провести 
исследование повторного введения одной дозы для выявления нежелательных эффектов, 
вызываемых таким введением. Эти испытания проводятся на наиболее чувствительных категориях 
целевых видов (таких, как определенные породы, возрастные группы) с использованием каждого 
рекомендуемого пути введения. 

 
Животные должны наблюдаться и изучаться в течение минимум 14 дней с даты последнего 
введения на наличие признаков системных и местных реакций. Должны регистрироваться и другие 
объективные критерии, такие, как ректальная температура и продуктивность. 

 
4. Исследование репродуктивной функции 

Изучение репродуктивной функции должно рассматриваться в тех случаях, когда данные позволяют 
предположить, что исходный материал, из которого извлекается продукт, может являться 
потенциальным фактором риска. Репродуктивная способность мужских особей и женских 
небеременных и беременных особей должна исследоваться с использованием рекомендованной 
дозировки и посредством самого чувствительного пути введения. Кроме того, необходимо изучить 
вредное воздействие на потомство, а также тератогенное и абортивное воздействие. 
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Данные исследования могут представлять собой часть исследований на безопасность, описанных в 
п.1, 2, 3 полевых исследований, указанных в Разделе С. 

 
5. Исследование иммунитета 

Если иммунологический ветеринарный лекарственный препарат может негативно повлиять на 
иммунный ответ вакцинированного животного или его потомства, должны быть проведены 
соответствующие испытания на иммунитет. 

 
6. Специальные требования к живым вакцинам 

6.1. Распространение вакцинного штамма 

Должно быть изучено распространение вакцинного штамма от вакцинированных целевым 
животных к невакцинированным, с использованием рекомендованного пути введения, который 
наиболее вероятно приведет к распространению. Кроме того, может возникнуть необходимость в 
изучении распространения на нецелевые виды животных, которые могут быть весьма 
восприимчивы к живому вакцинному штамму. 

 

6.2. Диссеминация в организме вакцинированного животного 

Помет, моча, молоко, яйца, выделения из ротовой, носовой полости и других органов должны быть 
исследованы на присутствие микроорганизма (по мере необходимости). Кроме того, могут 
потребоваться исследования диссеминации вакцинного штамма в организме с особым вниманием к 
предпочтительным местам репликации микроорганизма. Если живые вакцины для зоонозов 
предназначены для применения у продуктивных животных в рамках значения Директивы 
2003/99/EC Европейского парламента и Совета (14), эти исследования должны учитывать 
персистенцию микроорганизма в месте инъекции. 

6.3. Реверсия вирулентности у аттенуированных вакцин  

Реверсия вирулентности исследуется с помощью главного посевного материала. Если главный 
посевной материал не имеется в достаточном количестве, то проверяется посевной материал самого 
низкого пассажа, который используется в производстве. Использование другой варианта пассажа 
должно быть обосновано. Первичная вакцинация проводится путем введения, который вероятнее 
всего приведет к реверсии вирулентности. У целевых животных необходимо выполнить 
последовательные пассажи через пять групп животных, если только нет оснований для 
осуществления большего количества пассажей или если микроорганизм устраняется из организма 
испытуемых животных раньше. Если микроорганизм не реплицируется должным образом, 
необходимо выполнить столько пассажей у целевого вида животного, сколько может быть сделано. 

6.4. Биологические свойства вакцинного штамма 

Для максимально точного определения внутренних биологических свойств вакцинного штамма 
могут потребоваться другие испытания (например, нейротропизм). 

6.5. Рекомбинация или геномная реассортация штаммов 

Должно быть предоставлено обсуждение вероятности рекомбинации или геномной реассортации 
полевыми или иными штаммами. 

7. Безопасность пользователя 

Данный раздел должен включать обсуждение эффектов, установленных в предыдущих разделах, 
которое должно соотносить эти эффекты с типом и степенью воздействия препарата на человека, 
имея целью сформулировать соответствующие предупреждения для пользователя и другие меры по 
снижению риска. 

8. Исследование остаточного содержания 

Для иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, как правило, нет необходимости 
проводить исследование остаточного содержания. Однако в тех случаях, когда при производстве 
иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов используются адъюванты и/или 
консерванты , следует указать возможность накопления остаточных веществ в пищевых продуктах. 
При необходимости изучаются эффекты таких остатков. 

Вносится предложение о рекомендуемом периоде отмены, и его адекватность обсуждается в связи с 
любыми проведенными исследованиями остаточного содержания. 

9. Взаимодействия 

При наличии заявления о совместимости с другими ветеринарными иммунологическими 
препаратами в кратких характеристиках лекарственного препарата, исследуется безопасность 
такого взаимодействия. Должны быть описаны любые другие известные взаимодействия с 
ветеринарными лекарственными препаратами. 
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C. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Если не обосновано иное, результаты лабораторных исследований дополняются данными полевых 
исследований с использованием серий в соответствии с производственным процессом, описанным в 
заявлении на получение регистрационного удостоверения. В рамках полевых исследований могут быть 
проверены, как безопасность, так и эффективность. 

 
D. ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Цель оценки экологического риска заключается в изучении потенциального вредного воздействия на 
окружающую среду в связи с использованием препарата, и в определении любых мер предосторожности, 
которые могут потребоваться для снижения такого риска. 

Эта оценка обычно проводится в два этапа. Первый этап оценки должен проводиться постоянно. 
Подробная информация об оценке представляется в соответствии с установленными руководящими 
указаниями. Должно быть указано потенциальное воздействие на окружающую среду в связи с 
использованием препарата и уровень риска, связанный с таким воздействием, с учетом, в частности, 
следующих позиций: 

— целевых видов животных и предлагаемой схемы использования, 

— методики введения, в частности, прогнозируемого объема препарата, который может выделиться 
непосредственно в окружающую среду, 

 

(14) ОЖ L 325, 12.12.2003г., с. 31. 

— возможного выделение препарата, его действующих веществ в окружающую среду обработанными 
животными; стойкость в таких выделениях, 

 
— утилизации неиспользованного препарата или отходов. 

 
Для живых штаммов вакцин, которые могут быть зоонозными, проводится оценка риска для человека. 

 
Если выводы первого этапа указывают на потенциальное воздействие препарата на окружающую среду, 
заявитель переходит ко второму этапу и оценивает потенциальный риск, который может представлять 
ветеринарный лекарственный препарат для окружающей среды. При необходимости проводятся 
дальнейшие исследования воздействия препарата (на почву, воду, воздух, водные системы, нецелевых 
микроорганизмов). 

 
E. ОЦЕНКА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ИЛИ СОСТОЯЩИХ 

ИЗ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ОРГАНИЗМОВ 

Для ветеринарного лекарственного препарата, содержащего или состоящего из генетически 
модифицированных организмов, к заявлению также прилагаются документы, требуемые в соответствии 
со статьей 2 и частью С Директивы 2001/18 / ЕС. 

 

 
 
 

 
1. Общие принципы 

ЧАСТЬ 4 

Испытания на эффективность 

ГЛАВА I 

Целью испытаний, описанных в этой части, является демонстрация или подтверждение 
эффективности иммунологического ветеринарного лекарственного препарата. Все заявления, 
оглашаемые заявителем в отношении свойств, действия и использования препарата, должны быть 
полностью подтверждены результатами конкретных испытаний, содержащихся в заявлении на 
получение регистрационного удостоверения. 

 
2. Проведение испытаний 

Все испытания на эффективность должны проводиться в соответствии с тщательно продуманным 
подробным протоколом, который должен быть составлен в письменной форме до начала испытания. 
Благополучие подопытных животных подлежит ветеринарному надзору и должно в полной мере 
учитываться при разработке любого протокола испытания и на протяжении всего испытания. 

 
Должны быть предусмотрены заранее установленные систематические письменные процедуры 
организации, проведения, сбора данных, документирования и проверки эффективности испытаний. 

 
Полевые испытания должны проводиться в соответствии с установленными принципами надлежащей 
клинической практики, если не обосновано иное. 
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До начала любого полевого испытания должно быть получено и задокументировано 
информированное согласие владельца на использование его животных. В особенности владелец 
животного должен быть письменно проинформирован о последствиях участия в испытании 
относительно последующей утилизации обработанных животных или получения продуктов питания 
от обработанных животных. Копия этого уведомления, подписанная и датированная владельцем 
животного, должна быть включена в документацию испытания. 

 
Если полевые испытания не проводятся по слепому методу, то применяются положения Статей 55, 56 
и 57 по аналогии с маркировкой составов препаратов, предназначенной для использования в 
ветеринарных полевых испытаниях. В любом случае, на маркировке должна иметься четкая и 
нестираемая надпись "только для использования в ветеринарных полевых испытаниях". 

 

 
 

A. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

ГЛАВА II 

1. Выбор антигенов или вакцинных штаммов должен быть обоснован на основании эпизоологических 
данных. 

 
2. Испытания на эффективность, проводимые в лаборатории, должны представлять собой 

контролируемые испытания, включая необработанных контрольных животных, за исключением 
случаев, когда это не обосновано по причинам благополучия животных, и эффективность может быть 
проверена иным образом. 

 
Как правило, эти лабораторные испытания должны подкрепляться испытаниями, проводимыми в 
полевых условиях, включая необработанных контрольных животных. 

 
Все испытания должны быть описаны достаточно точно, с тем, чтобы их можно было воспроизвести в 
ходе контрольных испытаний, проводимых по запросу компетентных органов. Исследователь должен 
продемонстрировать обоснованность всех задействованных методов. 
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Должны сообщаться все полученные результаты, как благоприятные, так и неблагоприятные. 

 
3. Эффективность иммунологического ветеринарного лекарственного препарата должна быть 

продемонстрирована для каждой категории целевых видов животных, рекомендованных для 
вакцинации, каждым рекомендуемым путем введения и с использованием предлагаемого графика 
введения. Влияние пассивно приобретенных и полученных по материнской линии антител на 
эффективность вакцины должно быть надлежащим образом оценено (по мере актуальности). Если не 
обосновано иное, начало и продолжительность иммунного ответа устанавливаются и подтверждаются 
данными испытаний.  

 
4. Должна быть продемонстрирована эффективность каждого из компонентов поливалентных и 

комбинированных иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов. Если препарат 
рекомендован к применению в сочетании с другим ветеринарным лекарственным препаратов или 
одновременно с ним, то должна быть показана его совместимость. 

 
5. Всякий раз, когда препарат является частью схемы вакцинации, рекомендованной заявителем, должен 

быть продемонстрирован эффект примирования или ревакцинационный эффект или вклад 
ветеринарного иммунологического препарата в эффективность схемы в целом.  

 
6. Используемая доза должна соответствовать количеству продукта, рекомендуемому для 

использования, а серия, используемая для проверки эффективности, должна быть взята из серии или 
серий, произведенных в соответствии с производственным процессом, описанным в Части 2 заявки. 

 
7. При наличии заявления о совместимости с другими иммунологическими препаратами в кратких 

характеристиках препарата, исследуется эффективность такого взаимодействия. Должны быть 
описаны любые другие известные взаимодействия с любыми другими ветеринарными 
лекарственными препаратами. Параллельное или одновременное использование может быть 
разрешено, если это подкреплено соответствующими исследованиями. 

 
8. Для диагностических иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов, вводимых 

животным, заявитель должен указать, как следует интерпретировать реакции на препарат. 

 
9. Для вакцин, предназначенных для различения вакцинированных и инфицированных животных 

(маркерных вакцин), когда заявление об эффективности опирается на диагностические испытания in 
vitro , должны быть предоставлены достаточные данные диагностических испытаний для того, чтобы 
провести адекватную оценку заявления, связанного с маркерными свойствами. 

 
B. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. В целом, демонстрация эффективности должна проводиться в хорошо контролируемых лабораторных 
условиях с использованием штамма для проверочного заражения после введения иммунологического 
ветеринарного лекарственного препарата целевому животному в рекомендуемых условиях 
применения. Насколько это возможно, условия, в которых проводится испытание, должны 
соответствовать естественным условиям заражения. Должны быть предоставлены данные о штамме 
для проверочного заражения и их актуальности. 

 
Для живых вакцин используются серии, содержащие наименьший титр или удельная активность, если 
не обосновано иное. Если не обосновано иное, для других препаратов должны использоваться серии, 
содержащие минимальное содержание действующего вещества.  

 
2. По возможности должен быть определен и задокументирован иммунный механизм (клеточно-

опосредованный/гуморальный, местный/общий классы иммуноглобулина), который инициируется 
после введения иммунологического ветеринарного лекарственного препарата целевым животным 
рекомендуемым путем введения. 

 
C. ПОЛЕВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

1. Если не обосновано иное, результаты лабораторных исследований дополняются данными полевых 
исследований с использованием серий в соответствии с производственным процессом, описанным в 
заявлении на получение регистрационного удостоверения. В рамках полевых исследований могут 
быть проверены, как безопасность, так и эффективность. 

 
2. В тех случаях, когда лабораторные исследования не могут являться подтверждением эффективности, 

может быть приемлемым проведение только полевых испытаний. 
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A. ВВЕДЕНИЕ 

 

ЧАСТЬ 5 

Сведения и документы 

Досье исследований безопасности и эффективности должно включать в себя введение, в котором 
определяется предмет и указываются испытания, проведенные в соответствии с частями 3 и 4, а также 
резюме с подробными ссылками на опубликованную литературу. Данное резюме должно содержать 
объективное обсуждение всех полученных результатов и приводить к выводу о безопасности и 
эффективности иммунологического ветеринарного лекарственного препарата. Необходимо указать и 
обсудить отсутствие каких-либо перечисленных испытаний или проверок. 

 

B. ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Для всех испытаний должно быть обеспечено следующее: 

(1) краткая характеристика; 

(2) название учреждения, проводящего испытания, 
 

(3) подробный протокол испытания с описанием используемой методики, аппаратуры и материалов, а 
также подробной информации, такой как виды или порода животных, категории животных, откуда 
они были получены, их идентификация и номер, условия содержания и кормления (помимо прочего, 
начиная с того, имели они контакт с указанными патогенами и/или антителами, происхождение и 
качество любых добавок, содержащихся в корме), дозировка, путь, график и даты введения, 
описание и обоснование использованного статистического метода; 

(4) для контрольных животных следует указать, получали ли они плацебо или не получали никакого 
лечения; 

 
(5) для испытуемых животных и, по применимости, следует указать, получали ли они исследуемый 

препарат или другой препарат, зарегистрированный в Сообществе; 
 

(6) все общие и индивидуальные наблюдения и полученные результаты (со средними и стандартными 
отклонениями), как благоприятные, так и неблагоприятные. Данные должны быть описаны 
достаточно подробно, позволяющие критически оценить результаты, независимо от их 
интерпретации автором. Исходные данные представляются в табличной форме. Результаты могут 
сопровождаться воспроизведениями записей, фотомикрографий и пр., в порядке объяснения и 
иллюстрации; 

 

(7) характер, частота и продолжительность наблюдаемых побочных реакций; 

(8) количество животных, преждевременно изъятых из испытаний, и причины такого изъятия; 

(9) статистический анализ результатов, когда этого требует программа тестирования, и отклонений в 
данных; 

(10) возникновение и течение любого сопутствующего заболевания; 
 

(11) все подробные сведения, касающиеся ветеринарных лекарственных препаратов (кроме 
исследуемого препарата), применение которых было необходимо в ходе исследования; 

(12) объективное обсуждение полученных результатов, приводящее к выводам о безопасности и 
эффективности продукта. 

 
C. ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сведения, касающиеся полевых исследований, должны быть достаточно подробными, чтобы можно было 
сделать объективное заключение. Они должны включать в себя следующее: 

(1) свободное резюме; 

(2) имя, адрес, функции и квалификацию ответственного исследователя,  
 

(3) место и дату введения, идентификационный код, который может быть связан с именем и адресом 
владельца животного, 

 

(4) подробную информацию о протоколе исследования, содержащей описание методов, аппаратуры и 
используемых материалов, такие данные, как путь введения, график введения, дозы, категории 
животных, продолжительность наблюдения, серологический ответ и другие исследования, 
проведенные на животных после введения; 
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(5) для контрольных животных следует указать, получали ли они плацебо или не получали никакого лечения; 
 

(6) идентификацию обработанных и контрольных животных (коллективных или индивидуальных, в 
зависимости от обстоятельств)по видам, породам или штаммам, возрасту, весу, полу, 
физиологическому состоянию; 

 
(7) краткое описание способа содержания и кормления с указанием происхождения и количества любых 

добавок, содержащихся в корме; 
 

(8) все сведения о наблюдениях, характеристиках и результатах (со средними значениями и 
стандартным отклонением); индивидуальные данные указываются при проведении испытаний и 
измерений на отдельных особях, 

 

(9) все наблюдения и результаты исследований, как благоприятные, так и неблагоприятные, с полным 
изложением наблюдений и результатов объективных испытаний активности, необходимых для 
оценки продукта; должны быть указаны используемые техники, должна поясняться значимость 
любой вариативности в результатах, 

(10) влияние на продуктивность животного, 

(11) количество животных, преждевременно изъятых из испытаний, и причины такого изъятия; 

(12) характер, частота и продолжительность наблюдаемых побочных реакций; 

(13) возникновение и течение любого сопутствующего заболевания; 

(14) вся подробная информация о ветеринарных лекарственных препаратах (кроме исследуемого 
препарата), которые были введены до или одновременно с испытуемым продуктом или в течение 
периода наблюдения; подробная информация о любых наблюдаемых взаимодействиях;  

(15) объективное обсуждение полученных результатов, приводящее к выводам о безопасности и 
эффективности продукта. 

ЧАСТЬ 6: 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки, приведенные в резюме, упомянутом в части 1, должны быть указаны 
подробно, а также должны быть предоставлены копии. 

 
РАЗДЕЛ III 

Требования к конкретным заявлениям на получение регистрационного удостоверения 

1. Генерические ветеринарные лекарственные препараты 

Заявления, основанные на Статье 13 (генерические ветеринарные медицинские препараты) должны 
содержать данные, указанные в Частях 1 и 2 Раздела I настоящего Приложения, вместе с оценкой 
экологических рисков и датой, демонстрирующей, что препарат имеет тот же самый 
количественный и качественный состав по действующим веществам, и ту же самую лекарственную 
форму, что и эталонный лекарственный препарат и данные, демонстрирующие биоэквивалентность 
эталонного медицинского препарата. Если эталонный ветеринарный лекарственный препарат 
является биологическим лекарственным препаратом должны быть выполнены требования 
документации, указанные в разделе 2 для аналогичных биологических ветеринарных 
лекарственных препаратов.  

Для генерических ветеринарных лекарственных препаратов подробные и критически важные 
сводные резюме по безопасности и эффективности должны делать особый акцент на следующих 
элементах: 

— основаниях для заявлений о существенном сходстве, 

— резюме примесей, присутствующих в сериях действующего вещества, а также готового 
лекарственного препарата (и соответствующие продукты распада, возникающие при хранении), 
предлагаемого для использования в препарате, планируемого для выпуска на рынок, вместе с 
оценкой таких примесей,  

— оценка исследований биоэквивалентности или обоснование того, почему исследования не 
проводились со ссылкой на установленное руководство, 

— по применимости, заявителем должны быть представлены дополнительные данные, 
демонстрирующие эквивалентность свойств безопасности и эффективности различных солей, 
эфиров или производных разрешенного действующего вещества; эти данные должны включать 
доказательства того, что фармакокинетические или фармакодинамические свойства 
лекарственного препарата и/или токсичность, которые могли бы повлиять на профиль 
безопасности/эффективности, не изменились 
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Каждое утверждение в резюме характеристик препарата, не известных или не выведенных из 
свойств лекарственного средства и/или его терапевтической группы, должно обсуждаться в 
неклинических/клинических обзорах/резюме и быть обосновано опубликованной литературой 
и/или дополнительными исследованиями. 

Для генерических ветеринарных лекарственных препаратов, предназначенных для введения 
внутримышечным, подкожным или трансдермальным путями, должны быть предоставлены 
следующие дополнительные данные:  

— доказательства эквивалентного или отличающегося уменьшения остаточного содержания 
препарата в месте введения, которые могут быть подтверждены соответствующими 
исследованиями уменьшения остаточного содержания препарата,  

— доказательства, демонстрирующие переносимость препарата целевыми животными в месте его 
введения, что может быть подтверждено исследованиями переносимости у целевых животных. 

2. Аналогичные биологические ветеринарные лекарственные препараты: 

В соответствии со Статьей 13(4), если биологический ветеринарный лекарственный препарат, 
аналогичный эталонному биологическому ветеринарному лекарственному препарату, не 
удовлетворяет условиям определения генерического лекарственного препарата, предоставляемая 
информация не ограничивается частями 1 и 2 (фармацевтические, химические и биологические 
данные), и дополняется данными о биоэквивалентности и биодоступности. В таких случаях должны 
предоставляться дополнительные данные, в частности о безопасности и эффективности продукта. 

— Тип и объем дополнительных данных (т. е. токсикологические и другие исследования 
безопасности и соответствующие клинические исследования) определяются в каждом 
конкретном случае в соответствии с соответствующими научными руководящими принципами. 

 
— В связи с разнообразием биологических ветеринарных лекарственных препаратом, 

компетентный орган определяет необходимые исследования, предусмотренные в частях 3 и 4, с 
учетом специфики каждого отдельного биологического ветеринарного лекарственного 
препарата. 

 
Общие принципы, подлежащие применению, рассматриваются в руководстве, которое принимается 
Агентством с учетом характеристик соответствующего биологического ветеринарного 
лекарственного препарата. Если эталонный биологический ветеринарный лекарственный препарат 
имеет более одного показания, то эффективность и безопасность биологического ветеринарного 
лекарственного препарат, заявленного аналогичным, должна быть обоснована или, при 
необходимости, продемонстрирована отдельно по каждому из заявленных показаний.  

 
3. Хорошо изученное ветеринарное применение 

К ветеринарным лекарственным препаратам, действующее вещество (вещества) которых имеют 
"хорошо изученное ветеринарное применение", как это упомянуто в Статье 13а, признанную 
эффективность и приемлемый уровень безопасности, применяются следующие конкретные 
правила. 

 
Заявитель предоставляет Части 1 и 2, как это описано в Разделе I настоящего Приложения. 

 
Для частей 3 и 4 подробная научная библиография должна охватывать все аспекты 

безопасности и эффективности. Для демонстрации хорошо изученного ветеринарного 

применения применяются следующие конкретные правила: 

3.1. При подтверждении хорошо изученного ветеринарного применения компонентов ветеринарных 
лекарственных препаратов необходимо учитывать следующие факторы: 

 
(a) период времени, в течение которого использовалось действующее вещество; 

 
(b) количественные аспекты применения действующего вещества; 

 
(c) степень научной заинтересованности в использовании действующего вещества (отражена в 

опубликованной научной литературе); 

 
(d) согласованность научных оценок. 

 
Для установления хорошо изученного ветеринарного применения различных веществ могут 
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потребоваться разные периоды времени. Однако, в любом случае период времени, необходимый для 
подтверждении хорошо изученного ветеринарного применения того или иного компонента 
лекарственного препарата, должен составлять не менее десяти лет с момента первого 
систематического и документированного использования этого вещества в качестве ветеринарного 
лекарственного препарат в Сообществе. 

 
3.2. Документация, предоставляемая заявителем, должна охватывать все аспекты оценки безопасности 

и/или эффективности препарата для предлагаемого показания у целевых видов с использованием 
рекомендуемого пути введения и режима дозировки. Она должна включать в себя обзор 
соответствующей литературы или ссылаться на него с учетом пред - и постмаркетинговых 
исследований и опубликованной научной литературы, касающейся опыта в форме 
эпидемиологических исследований и, в частности, сравнительных эпидемиологических 
исследований. Должна быть представлена вся документация, как благоприятная, так и 
неблагоприятная. Относительно положений о хорошо изученном ветеринарном применении, в 
частности, необходимо прояснить библиографические ссылки на другие источники доказательства 
(постмаркетинговые исследования, эпидемиологические исследования), а не просто данные, 
связанные с испытаниями и исследованиями; они могут служить в качестве действительного 
доказательства, если заявление удовлетворительно поясняет и обосновывает использование 
источников такой информации. 

3.3. Особое внимание должно уделяться любой недостающей информации и должно быть дано 
обоснование того, почему демонстрация приемлемого уровня безопасности и/или эффективности 
может быть поддержана, несмотря на то, что некоторые исследования отсутствуют. 

3.4. Подробные и критически важные сводные резюме, касающиеся безопасности и эффективности, 
должны разъяснять актуальность любых предоставленных данных, касающихся препарата, 
отличного от препарата, предполагаемого к выпуску на рынок. Необходимо принять решение о том, 
можно ли считать исследуемый продукт аналогичным продукту, в отношении которого было подано 
заявление на получение регистрационного удостоверения, несмотря на существующие различия. 

3.5. Постмаркетинговый опыт с другими препаратами, содержащими те же компоненты, имеет особое 
значение, и заявители должны сделать особый акцент на этом вопросе. 

 

4. Комбинированные ветеринарные лекарственные препараты 

Для заявлений, основанных на Статье 13b, должно быть предусмотрено досье, содержащее части 1, 2, 
3 и 4, на комбинированный ветеринарный лекарственный препарат. Необходимости в проведении 
исследований по безопасности и эффективности каждого действующего вещества нет. Тем не менее 
должна быть обеспечена возможность включения в заявление на фиксированную комбинацию 
информации об отдельных веществах. Передача данных на каждое отдельное действующее 
вещество, совместно с требуемыми исследованиями безопасности использования, исследованиями 
уменьшения остаточного содержания препарата и клиническими исследованиями препаратов с 
фиксированной комбинацией, может рассматриваться в качестве подходящего обоснования 
упущения данных о комбинированном продукте, основываясь на благополучии животных и 
необязательности исследования на животных, за исключением случаев, когда имеются подозрения о 
взаимодействии, ведущем к дополнительной токсичности. По применимости, должна быть 
предоставлена информация о производственной площадке и оценка безопасности занесенными 
агентами. 

 
5. Заявления информированного согласия 

Заявки, основанные на Статье 13с, должны содержать данные, описанные в части 1 раздела 1 
настоящего Приложения, при условии, что держатель регистрационного удостоверения 
оригинального ветеринарного лекарственного препарата дал заявителю свое согласие сослаться на 
содержание частей 2, 3 и 4 досье этого препарата. В этом случае нет необходимости предоставлять 
подробные и критические резюме по качеству, безопасности и эффективности. 

 
6. Документация для заявлений в исключительных обстоятельствах 

Регистрационное удостоверение может быть выдано при условии соблюдения определенных 
конкретных обязательств, требующих от заявителя введения конкретных процедур, в частности, 
касающихся безопасности и эффективности ветеринарного лекарственного препарата, когда, как 
предусмотрено в Статье 26(3) настоящей Директивы, заявитель может доказать, что он не в 
состоянии предоставить всеобъемлющие данные об эффективности и безопасности при нормальных 
условиях использования.  

 
Определение основных требований ко всем областям применения, упомянутым в настоящем 
разделе, должно регулироваться руководящими принципами, которые принимаются Агентством. 

 
7. Смешанные заявления на получение регистрационного удостоверения 

Смешанные заявления на получение регистрационного удостоверения - это заявки, в которых 
часть(части) 3 и/или 4 досье состоят из исследований безопасности и эффективности, проведенных 
заявителем, а также библиографических ссылок. Все остальные части соответствуют структуре, 
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описанной в части I раздела I настоящего Приложения. Компетентный орган принимает 
предложенный формат, представляемый заявителем, в каждом конкретном случае. 

 
РАЗДЕЛ IV 

Требования к заявлениям на получение регистрационного удостоверения для конкретных ветеринарных 

лекарственных препаратов 

В этой части излагаются конкретные требования к идентифицированным ветеринарным лекарственным 
препаратам, связанные с происхождением содержащихся в них действующих веществ. 

 
1. Иммунологические ветеринарные лекарственные препараты 

A. МАСТЕР-ФАЙЛ ВАКЦИННОГО АНТИГЕНА 

Для некоторых иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов в порядке частичной 
отмены положений Раздела II, Часть 2 Раздела C о действующих веществах вводится понятие "Мастер-
файл вакцинного антигена". 

 
В целях настоящего Приложения, Мастер-файл вакцинного антигена означает отдельную часть досье 
заявления на получение регистрационного удостоверения на вакцину, в котором содержится вся 
соответствующая информация о качестве каждого из действующих веществ, входящих в состав данного 
ветеринарного лекарственного препарата. Автономная часть может быть общей для одной или 
нескольких моновалентных и/или комбинированных вакцин, представленных одним и тем же 
заявителем или держателем регистрационного удостоверения. 

 
Агентство принимает научные руководящие принципы подачи и оценки мастер-файла вакцинного 
антигена. Процедура подачи и оценки мастер-файла вакцинного антигена должна соответствовать 
руководству, опубликованному Комиссией в Правилах, регулирующих обращение лекарственных 
препаратов в Европейском союзе, том 6B, Уведомление заявителей.  

 
B. ДОСЬЕ НА НЕСКОЛЬКО ШТАММОВ 

Для некоторых иммунологических ветеринарных лекарственных препаратов (ящур, птичий грипп и 
катаральная лихорадка овец) в порядке частичной отмены положений Главы II, Часть 2, Раздел С о 
действующем веществе вводится понятие использования досье на несколько штаммов. 

 
Досье на несколько штаммов означает единое досье, содержащее соответствующие данные для 
уникальной и тщательной научной оценки различных вариантов штаммов / комбинаций штаммов, 
позволяющих санкционировать вакцинацию против антигенно переменчивых вирусов. 

 

Агентство принимает научные руководящие принципы подачи и оценки досье на несколько штаммов. 
Процедура подачи и оценки досье на несколько штаммов должна соответствовать руководству, 
опубликованному Комиссией в Правилах, регулирующие обращение лекарственных препаратов в 
Европейском союзе, том 6B, Уведомление заявителей. 

2. Гомеопатические ветеринарные лекарственные препараты 

В настоящем разделе излагаются конкретные положения о применении Частей 2 и 3 Раздела I к 
гомеопатическим ветеринарным лекарственным препаратам, согласно определению в Статье 1 (8).  

ЧАСТЬ 2 

Положения части 2 применяются к документам, предоставляемым в соответствии со Статьей 18 при 
упрощенной регистрации гомеопатических ветеринарных лекарственных препаратов, указанных в 
Статье 17(1), а также к документам для регистрации других гомеопатических ветеринарных 
лекарственных препаратов, указанных в Статье 19(1), со следующими изменениями. 

(a) Терминология  

Латинское название гомеопатического препарата, описанное в заявлении на получение 
регистрационного удостоверения, должно соответствовать латинскому названию Европейской 
Фармакопеи или, при ее отсутствии, официальной фармакопеи государства-члена. В соответствующих 
случаях указываются традиционные названия, используемые в каждом государстве-члене. 

(b) Контроль исходных материалов 

Сведения и документы на исходные материалы, т. е. все используемые материалы, включая сырье и 
промежуточные продукты, вплоть до окончательного разведения, включаемые в готовый 
гомеопатический ветеринарный лекарственный препарат, сопровождающие заявку, дополняются 
дополнительными данными о гомеопатическом веществе. 

Общие требования к качеству применяются ко всем подлежащим включению в готовый 
гомеопатический продукт исходным и сырьевым материалам, а также к промежуточным этапам 
производственного процесса вплоть до окончательного разведения. Там, где присутствует токсичный 
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компонент, его следует (по возможности) контролировать при окончательном разведении. Однако, если 
это невозможно из-за высокого уровня разведения, токсичный компонент, как правило, контролируется 
на более ранней стадии. Каждый шаг процесса производства от исходных материалов до окончательного 
разведения должен быть подробно описан. 

При необходимости разведения данные этапы разведения должны быть сделаны в соответствии с 
методами производства гомеопатических препаратов, изложенными в соответствующей фармакопейной 
статье Европейской Фармакопеи или, при отсутствии таковых, в официальной фармакопее государства-
члена. 

(c) Контрольные испытания конечного лекарственного препарата 

К готовым гомеопатическим ветеринарным препаратам должны применяться общие требования 
качества. Любое исключение должно быть надлежащим образом обосновано заявителем. 

Проводится идентификация и анализ всех токсикологически значимых компонентов. Если можно 
обосновать, что идентификация и / или анализ всех токсикологически значимых компонентов 
невозможны, например, из-за их разведения в готовом лекарственном препарате, качество должно быть 
продемонстрировано путем полной валидации процесса производства и разведения. 

(d) Испытания на стабильность 

Должна быть продемонстрирована стабильность готового продукта. Данные о стабильности 
гомеопатического сырья, как правило, передаются растворам/потенциорованию, полученным из них. 
Если идентификация или анализ действующего вещества невозможны из-за степени разведения, могут 
быть рассмотрены данные о стабильности лекарственной формы. 

ЧАСТЬ 3 

Положения части 3 применяются к упрощенной регистрации гомеопатических ветеринарных 
лекарственных препаратов, указанных в Статье 17 (1) настоящей Директивы, со следующей 
спецификацией, без ущерба для положений Регламента (ЕЭС) № 2377/90 для веществ, относящихся 
гомеопатическому сырью, предназначенных для применения у продуктивных видов животных. 

Любая недостающая информация должна быть обоснована, т.е.должно быть дано обоснование того, 
почему демонстрация приемлемого уровня безопасности может быть поддержана, несмотря на то, что 
некоторые исследования отсутствуют.  

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К СТАТЬЕ 136 (1) 

 
(1) обязательство заявителя предоставлять точную информацию и документацию, как указано в Статье 6 (4); 

(2) обязательство предоставлять в заявлении, поданном в соответствии со Статьей 62, данные, 
указанные в подпункте (b) пункта 2 этой Статьи;  

(3) обязательство соблюдать условия, указанные в Статьях 23 и 25; 

(4) обязательство соблюдать условия, относящиеся к регистрационному удостоверению на 
ветеринарный лекарственный препарата, как указано в Статье 36 (1);  

(5) обязательство вносить любые необходимые изменения в условия регистрационного удостоверения 
для учета технического и научного прогресса и обеспечения возможности производства и 
испытания ветеринарных лекарственных препаратов с помощью общепринятых научных методов, 
как это предусмотрено в Статье 58 (3); 

(6) обязательство постоянно обновлять краткие характеристики лекарственного препарата, 
инструкцию и маркировку упаковки с учетом современных научных знаний, как это предусмотрено 
в Статье 58 (4); 

(7) обязательство регистрировать в реестре препаратов даты, когда зарегистрированные ветеринарные 
лекарственные препараты поступают на рынок, информацию о наличии каждого ветеринарного 
лекарственного препарата в каждом соответствующем государстве-члене и, в зависимости от 
обстоятельств, даты любой приостановки или аннулирования соответствующие регистрационного 
удостоверения, а также данные, касающиеся объема продаж лекарственного препарата, как это 
предусмотрено в Статьях 58 (6) и (11) соответственно;  

(8) обязательство предоставить в установленный срок данные по запросу компетентного органа или 
Агентства, демонстрирующие положительное соотношение пользы и риска, как это предусмотрено в 
Статье 58(9); 
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(9) обязательство предоставлять любую новую информацию, которая может повлечь за собой 
изменение условий регистрационного удостоверения, уведомлять о любом запрете или 
ограничении, наложенном компетентными органами любой страны, в которой продается 
ветеринарный лекарственный препарат, или предоставлять любую информацию, которая может 
влиять на оценку рисков и преимуществ лекарственного препарата, как это предусмотрено в Статье 
58 (10); 

(10) обязательство выпускать ветеринарный лекарственный препарат на рынок в соответствии с 
данными кратких характеристик препарата, а также маркировки и инструкции, содержащихся в 
регистрационном удостоверении; 

(11) обязательство вести учет и сообщать о подозрительных неблагоприятных событиях для их 
ветеринарных препаратов в соответствии со Статьей 76 (2); 

(12) обязательство собирать конкретные данные о фармаконадзоре в дополнение к данным, 
перечисленным в Статье 73 (2), и проводить постмаркетинговые надзорные исследования в 
соответствии со статьей 76 (3);  

(13) обязательство обеспечивать, чтобы публичные объявления, касающиеся информации о проблемах 
фармаконадзора, представлялись объективно и не вводили в заблуждение, и уведомлять о них 
Агентство, как это предусмотрено в Статье 77 (11); 

(14) обязательство использовать систему фармаконадзора для выполнения задач фармаконадзора, 
включая ведение мастер-файла системы фармаконадзора в соответствии со Статьей 77; 

(15) обязательство предоставить по запросу Агентства копию его мастер-файлов системы 
фармаконадзора, как это предусмотрено в Статье 79 (6); 

(16) обязательство осуществлять процесс управления сигналами и регистрировать результаты этого 
процесса в соответствии со Статьями 81 (1) и (2); 

(17) обязательство предоставлять Агентству всю имеющуюся информацию, касающуюся направления 
интересов Союза, как указано в Статье 82 (3). 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ 
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Статья 1 Статья 4 

Статья 2(1) Статья 2(1) 

Статья 2(2) Статья 3 

Статья 2(3) Статья 2(2), (3) и (4) 

Статья 3 Статья 

Статья 4(2) Статья 5(6) 

Статья 5 Статья 5 

Статья 5 (1) (второе предложение) Статья 38(3) 

Статья 5(2) Статья 58(1) 

Статья 6(1), (2) Статья 8(3) 

Статья 6(3) Статья 8(4) 

Статья 7 Статья 116 
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Статья 8 Статья 116 

Статья 8 (третье предложение)  

Статья 9 Статья 9 

Статья 10 Статья 112 

Статья 11 Статьи 113, 114 и 115 

Статья 12 Статья 8 

Статья 13(1) Статья 18 

Статья 13(2) Статья 4(8) и (9) 

Статья 13(3),(4) Статья 19 

Статья 13(5) Статьи 38, 39 и 40 

Статья 13(6) Статья 41 

Статья 13a Статья 22 

Статья 13b Статья 20 

Статья 13c Статья 21 
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Статья 14 Статья 35 

Статья 16 Статья 85 

Статья 17 Статья 86 

Статья 18 Статья 87 

Статья 19 Статья 85 

Статья 20 Статья 85 

Статья 21(1) Статья 47 

Статья 21(2) Статья 46 

Статья 22 Статья 48 

Статья 23 Статьи 28 и 29 

Статья 24 Статья 30 

Статья 25 Статья 33 

Статья 26(3) Статьи 25 и 26 

Статья 27 Статья 58 

Статья 27a Статья 58(6) 

Статья 27b Статья 60 

Статья 28 Статья 5(2) 

Статья 30 Статья 37 

Статья 31 Статьи 142 и 143 

Статья 32 Статьи 49 и 52 

Статья 33 Статья 54 

Статья 35 Статья 82 

Статья 36 Статья 83 

Статья 37 Статья 84 

Статья 38 Статья 84 

Статья 39 Статья 60 

Статья 40 Статья 129 

Статья 44 Статья 88 

Статья 45 Статья 89 

Статья 46 Статья 90 
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Статья 47 Статья 90  

Статья 48 Статья 92 
 

Статья 49 Статья 90 
 

Статья 50 Статьи 93 и 96 

Статья 50a Статья 95 
 

Статья 51 Статья 89 
 

Статья 52 Статья 97 
 

Статья 53 Статья 97 
 

Статья 55 Статья 97 
 

Статья 56 Статья 97 
 

Статья 58 Статьи 10 и 11 

Статья 59 Статья 12 
 

Статья 60 Статья 11(4) 
 

Статья 61 Статья 14 
 

Статья 64 Статья 16 
 

Статья 65 Статьи 99 и 100 

Статья 66 Статья 103 
 

Статья 67 Статья 34 
 

Статья 68 Статья 103 
 

Статья 69 Статья 108 
 

Статья 70 Статья 111 
 

Статья 71 Статья 110 
 

Статья 72 Статья 73 
 

Статья 73 Статьи 73 и 74 

Статья 74 Статья 78 
 

Статья 75 Статья 77 
 

Статья 76 Статья 79 
 

Статья 78(2) Статья 130 
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Статья 80 Статья 123  

Статья 81 Статья 127  

Статья 82 Статья 128  

Статья 83 Статьи 129 и 130 

Статья 84 Статья 134  

Статья 85(1),(2) Статья 133  

Статья 85(3) Статьи 119 и 120 

Статья 87 Статья 79(2)  

Статья 88 Статья 146  

Статья 89 Статья 145  

Статья 90 Статья 137  

Статья 93 Статья 98  

Статья 95 Статья 9(2)  

Статья 95a Статья 117  
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