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1 Вакцина против сибирской язвы животных из 

штамма 55 – ВНИИВВиМ жидкая 

ТОО «BIOTRON  GROUP»,  

Казахстан

РК-ВП-1-3274-17

13.03.2017

Для профилактической и 

вынужденной иммунизации 

против сибирской язвы всех 

сельскохозяйственных 

животных, начиная с 

трехмесячного возраста

2 Вакцина против сибирской язвы животных из 

штамма 55-ВНИИВВиМ живая жидкая

ТОО Научно-

производственное 

предприятие «Антиген», 

Казахстан

РК-ВП-1-3459-17

01.11.2017

Для профилактики 

сибирской язвы животных

3 Вакцина против чумы мелких жвачных животных РГП «Научно-

исследовательский институт 

проблем биологической 

безопасности» КН МОН  РК

РК-ВП-1-2487-13

19.12.2013

для проведения 

специфической 

профилактики чумы мелких 

жвачных животных

4 Вакцина «Брувак» живая сухая против бруцеллеза 

овец и коз из штамма Brucella melitensis Rev-1 для 

конъюнктивального применения 

ТОО НПП «Антиген», 

казахстан

РК-ВП-1-3325-17

17.05.2017

Для конъюнктивального 

применения при 

профилактике бруцеллеза 

овец и коз

5 Вакцина поливалентная «ВГНКИ» против 

лептоспироза животных

ТОО «Алматы Трейдинг», 

Казахстан

РК-ВП-1-2328-13

15.05.2013

для профилактики  

лептоспироза животных

6 Вакцина сухая живая из слабоагглютиногенного 

штамма 82 Brucella abortus против бруцеллеза 

крупного рогатого скота

ТОО НПП «Антиген», 

Казахстан 

РК-ВП-1-2306-13

26.04.2013

для профилактики 

бруцеллеза крупного 

рогатого скота

7 Вакцина против пастереллеза жвачных животных 

гидроокисьалюминиевая

ТОО «Алматы Трейдинг», 

Казахстан

РК-ВП-1-2329-13

15.05.2013

для профилактики   

пастереллеза животных

8 Кокцивак Д (Сoccivac D) «Intervet inc.», США РК-ВП-1-2905-15

27.01.2015

для профилактики 

кокцидиоза только на 

здоровых цыплятах

9 Плеврогал / Pleurogal PHARMAGAL – BIO spol, 

s.r.o., Словакия

РК-ВП-1-3065-15

25.11.15

Токсоидная 

инактивированная вакцина 

против Antinobacillus 

pleuropneumoniae и 

Pasteurella multocida для 

свиней

10 Вакцина для оральной иммунизации против 

бешенства «Lysvulpen»

«Биовета»,  Чешская 

Республика

РК-ВП-1-2194-13

01.02.2013

для профилактики   

бешенства диких животных

11 Репровак (Reprovak) «Vencofarma laboratories of 

Вrazil Ltd», Бразилия

РК-ВП-1-2233-13

01.03.2013

 для профилактики 

парвовируса, рожи и 

лептоспироза свиней      

12 Паравен R2/C (Paraven R2/C) «Vencofarma laboratories of 

Вrazil Ltd», Бразилия

РК-ВП-1-2234-13

01.03.2013

 для профилактики 

ротавируса, коронавируса, 

колибактериоза и 

энтеротоксимии у крупного 

рогатого скота       

13 Вакцина Лейкофелиген (Leucofeligen) «VIRBAC», Франция РК-ВП-1-2248-13

12.03.2013

для профилактики 

панлейкопенин, 

калицивирусной инфекции, 

вирусного ринотрахеита и  

вирусной лейкемии кошек

14  МАСТИВАК ВАКЦИНА «Лабораториос Овейеро С.А. 

Стра. Леон-Вилеча, 24192-

Леон», Испания

РК-ВП-1-2486-13

19.12.2013

для профилактики 

клинических и 

субклинических форм 

маститов у коров 

15 Кокцивак-Б (Coccivac®-B) «MSD Animal Health (Intervet 

inc.) Omaha, Nebraska 

68103», США

РК-ВП-1-2511-13

25.12.2013

для профилактики 

кокцидиоза кур

16 Himmvac Donoban CircoNo Inactivated vaccine  «KBNР, INC», Корея РК-ВП-1-2783-14

30.09.2014

для иммунизации Свиного 

Цирковируса тип2

Лекарственные препараты для ветеринарного применения, зарегистрированные в Республике Казахстан, запрещенные  к 

обращению на территории Российской Федерации
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17 PRO-VAC CIRCOMASTER ONE-SHOT – 

инактивированная вирусная вакцина  против 

цирковируса свиней

«Komipharm international Co., 

Ltd», Корея

РК-ВП-1-2813-14

16.10.2014

для профилактики  

цирковируса свиней 

18 Himmvac  Donoban-GMS – инактивированная 

вакцина против    энзоотической пневмонии, 

стрептококковой болезни и болезни Глассера у 

свиней 

«KBNР, INC», Корея РК-ВП-1-2816-14

16.10.2014

для профилактики 

энзоотической пневмонии, 

стрептококковой болезни и 

болезни Глассера у свиней

19 Вакцина «Боприва» «Zoetis Belgium s.a.», 

Бельгия

РК-ВП-1-2878-14

08.12.2014

для иммунологической 

кастрации крупного рогатого 

скота, с целью подавления 

агрессивного поведения

20 ПОЛИМУН ИББ ЛАЙТ ООО «Биотеслаб» Украина РК-ВП-1-3262-17

27.02.2017

Формирование 

специфического иммунитета 

у вакцинированной птицы 

против инфекционной 

бурсальной болезни

21 ПОЛИМУН НБ КЛОН 124 ООО «Биотеслаб» Украина РК-ВП-1-3263-17

27.02.2017

Формирование 

специфического иммунитета 

у вакцинированной птицы 

против болезни Ньюкасла 

птиц

22 ПОЛИМУН ИББ ООО «Биотеслаб» Украина РК-ВП-1-3264-17

27.02.2017

Формирование 

специфического иммунитета 

у вакцинированной птицы 

против инфекционной 

бурсальной болезни

23 ПОЛИМУН ИББ+ ООО «Биотеслаб» Украина РК-ВП-1-3265-17

27.02.2017

Формирование 

специфического иммунитета 

у вакцинированной птицы 

против инфекционной 

бурсальной болезни

24 ПОЛИМУН НБ ИБК ССЯ ООО «Биотеслаб» Украина РК-ВП-1-3266-17

27.02.2017

Формирование 

специфического иммунитета 

у вакцинированной птицы 

против болезни Ньюкасла, 

инфекционного бронхита 

кур, синдрома снижения 

яйценоскости

25 3V+P «Invesbio S.A.», Аргентина РК-ВП-1-3269-17

28.02.2017

Вакцина против 

инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3, 

вирусной диареи и 

пастереллеза крупного 

рогатого скота 

инактивированная
26 Ибсалерт Фидлот / Ibsalert Feedlot Invesbio S.A., Аргентина РК-ВП-1-3300-17

05.04.2017

Для вакцинации против 

инфекционного 

ринотрахеита, парагриппа-3, 

вирусной диареи, 

пастереллеза, сальмонеллеза,  

гемофилеза, инфекционного 

кератоконъюктивита 

крупного рогатого скота 

инактивированная

27 Ибсаклос Макс + Р (Ibsaclos® Max + P) «Invesbio S.A.» Аргентина РК-ВП-1-3415-17

18.08.2017

Вакцина против 

клостридиозов и 

пастереллеза крупного 

рогатого скота, овец и коз 

поливаелентная 

инактивированная


