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Введение. Лекарственные средства это вещества или их комбинации, вступающие в 

контакт с организмом человека или животного, применяемые для профилактики, диагности-

ки, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания 

беременности и полученные из крови, плазмы крови, из органов, тканей организма человека 

или животного, растений, минералов методами синтеза или с применением биологических 

технологий [1]. 

На сегодняшний день (10.01.2022 года) в России зарегистрировано 2183 ветеринарных 

лекарственных препаратов, 3329 кормовых добавок и 127 фармацевтических субстанций для 

изготовления ветеринарных препаратов [2]. В большой степени растущее поголовье сельско-

хозяйственных и домашних животных и параллельно увеличивающаяся потребность в высо-

коэффективных, современных ветеринарных лекарствах, определяет развитие фармацевти-

ческой инфраструктуры в частности ветеринарных аптек для обеспечения бесперебойного 

платежеспособного спроса населения в необходимых ветеринарных лекарствах, кормовых 

добавках и соответствующих фармацевтических субстанциях [2,3,4]. 

В настоящее время современная фармакология имеет исчерпывающий перечень ле-

карственных препаратов, как для человека, так и для самых различных животных. Вместе с 

тем количество зарегистрированных ветеринарных препаратов на фармацевтическом рынке 

значительно меньше, чем применяемых для лечения человека, что говорит о хороших пер-

спективах по дальнейшему насыщению фармацевтического рынка ветеринарных препаратов, 

в том числе для обезболивания [4,5,6].  

Материалы и методы: структурный анализ, контент-анализ, графический, аналитиче-

ский. 

Результаты и их обсуждение. В ходе исследования российского реестра лекарствен-

ных препаратов для ветеринарного применения, сформирован информационный массив пре-

паратов, применяемых для снятия боли у животных, состоящий из 33 торговых наименова-

ний (ТН) и 13 международных непатентованных наименований (МНН). 

Исследование по фармакотерапевтическим (ФТ) группам выявило следующие резуль-

таты.  

На рисунке 1 представлена сегментация лекарственных препаратов в фармакотерапев-

тическим группам. 
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Рисунок 1 - Сегментация ЛП по фармакотерапевтическим  группам, % 

 

Выявлено, что все анализируемые лекарственные препараты делятся две группы: 

«НПВС – производные пропионовой кислоты», составляющие 2 (ТН) - 6,0% от ассортимента  

и «Прочие ненаркотические анальгетики, включая нестероидные и другие противовоспали-

тельные средства, в комбинациях», составляющих 31 (ТН) - 94,0% от ассортимента. 

Проанализирован ассортимент обезболивающих ветеринарных препаратов, в зависи-

мости от страны производителя (рис.2).  

 

 
Рисунок 2 - Сегментация ЛП в зависимости от страны производителя, % 

 

Выявлено, что лекарственные препараты Российского производства составляют 7 

(ТН) – 21,0 %; Словении 1 (ТН) – 3,0%; Франции 5 (ТН) – 15,0%; Испании 5 (ТН) – 15,0%; 

Бразилии 2 (ТН) - 6,0%; Китая 1 (ТН) – 3,0%; Польша 2 (ТН) – 6,0%; Бельгии 1 (ТН) – 3,0%;  

Великобритании 6 (ТН) – 19,0%; США 1 (ТН) – 3%; Италии 1 (ТН) – 3%; Беларусь 1 (ТН) – 

3%. 

Изучен структурный анализ номенклатуры препаратов,  применяемых для лечения 

болевого синдрома российских компаний-производителей (рис.3). 
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Рисунок 3 - Сегментация ЛП в зависимости от компании производителя, % 

 

Выяснено, что ООО «АВЗ С-П» г. Сергиев-Посад, МО с 2 препаратами занимает 29% 

ассортимента от отечественных обезболивающих препаратов; ООО «Апиценна» г. Балашиха, 

МО с 1 (ТН) – 14%; ООО «НИТА-ФАРМ» г. Саратов с 2 (ТН) – 29%; ООО «НПК «Асконт+» 

г. Серпухов, МО с 1 (ТН) – 14%; ЗАО «НПП «Фармакс», г. Киров с 1 (ТН) – 14%. 

Проведён структурный анализ ассортимента препаратов, по количеству действующих 

веществ (рис.4).  

 

Риунок 4 - Сегментация ЛП в зависимости от количества фармакологически активных суб-

станций, % 

 

Установлено, что монокомпонентные лекарственные препараты составляют 2 (ТН) – 

6,0 %; комбинированные (многокомпонентные) 31 (ТН) – 94,0 %. 

Исследована номенклатура лекарств, применяемых для лечения болевого синдрома по 

агрегатному состоянию (рис.5).  

 
Рисунок 5 - Распределение по агрегатному состоянию, % 
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Выявлено, что мягкие лекарственные формы (МЛФ) составляют 1 (ТН) - 3,0%; жид-

кие (ЖЛФ) 22 (ТН) – 67,0 %; твёрдые (ТЛФ) 10 (ТН) – 30,0 % от общего количества обезбо-

ливающих ЛП. 

Более детальное изучение ассортимента твердых лекарственных форм определило 

следующие результаты (рис.6). 

 

 
Рисунок 6 - Сегментация твердых лекарственных форм, % 

 

Таблетки составляют 8 наименований – 80,0%; порошки 1 наименование – 10%; таб-

летки с кишечнорастворимой оболочкой 1 наименование – 10%.  

Более детальное изучение ассортимента жидких лекарственных форм выявил сле-

дующие результаты (рис.7).  

 
Рисунок 7 - Сегментация жидких лекарственных форм, % 

 

Выявлено, что инъекционные растворы составляют 20 наименований или 91,0%; сус-

пензии 2 наименования – 9,0% от общего количества жидких лекарственных форм.  

Следующее исследование определило, что данная группа препаратов отпускается 

100% без рецепта из ветеринарных аптечных организаций.  

Исследована номенклатура ветеринарных препаратов по годам получения регистра-

ционного удостоверения в РФ (рис.8). 
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Рисунок 8 - Распределение результатов по годам регистрации, % 

 

Получили регистрационное удостоверение в 2021 году 5(ТН) – 15,0%; в 2020 году 3 

(ТН) – 9,0%; в 2018 и 2019 годах по 4(ТН) – 12,0%; в 2017 году 7(ТН) – 22,0%;  в 2016 году 6 

(ТН) – 18,0%; наименьшее количество зарегистрированных препаратов приходится на 2014 и 

2015 годы по 2(ТН) – 6,0%. 

На следующем этапе проведено исследование по объектам применения лекарствен-

ных препаратов (рис.9).  

 

 
Рисунок 9 - Сегментация по объектам применения, % 
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По результатам исследований, построена лепестковая диаграмма (рис.10). 
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среди ТЛФ таблетки - 80%; среди ЖЛФ растворы для инъекций составляют  91%; лекарст-

венные препараты, зарегестрированные в 2017 году - 22 %; отпускаются без рецепта 100%; 

используемые для лечения домашних животных 42%; лидерами среди отечественных произ-

водителей являются ООО «НИТА-ФАРМ» и  ООО «АВЗ С - П» по 29%. 

 

 
Рисунок 10 - Распределение максимальных показателей по результатам проведенного 

исследования в структуре диаграммы, % 

 

Хорошее знание номенклатуры ветеринарных лекарственных препаратов, применяе-

мых для снятия болевого синдрома, позволит фармацевтическим работникам и ветеринар-

ным фармацевтическим организациям оптимизировать ассортимент для своевременного, 

бесперебойного обеспечения домашних и сельскохозяйственных животных обезболивающи-

ми ветеринарными лекарственными препаратами.  
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