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Решение вступает в силу по истечении 30 календар-
ных дней с даты его официального опубликования, за 
исключением пункта 1 настоящего Решения, который 
вступает в силу по истечении 24 месяцев с даты вступ-
ления Решения. Пункт 1 утверждает сами Правила, а 
остальные пункты прописывают переходный период.

В частности, в Решении говорится, что регистрация 
ветеринарных препаратов и иные связанные с ней 
процедуры, предусмотренные законодательством го-
сударств — членов ЕАЭС, начатые и не завершенные 
на дату вступления в силу Правил, осуществляются в 
соответствии с законодательством государств-членов. 
Регистрация препаратов и иные связанные с ней про-
цедуры могут осуществляться в соответствии с зако-
нодательством государства-члена с даты вступления в 
силу Правил до 31 декабря 2027 г. в целях обращения 
таких ветеринарных лекарственных препаратов толь-
ко на территории этого государства-члена.

Обращение препаратов, зарегистрированных в го-
сударствах-членах в соответствии с их законодатель-
ством и содержащих в своем составе ветеринарные 
лекарственные средства, включенные в перечень, 
предусмотренный приложением № 4 к Правилам 
(приложение № 4 — перечень ветеринарных лекар-
ственных средств, запрещенных к применению), 
прекращается с даты вступления в силу Правил, их 
регистрация отменяется, а препараты подлежат изъ-
ятию из обращения.

Правила обращения 
ПреПаратов в еаЭС 
наконец Приняты
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В ЯНВАРЕ СЛУЧИЛОСЬ ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ В СФЕРЕ 
ОБРАЩЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ. РЕШЕНИЕМ СОВЕТА 
ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ № 1 ОТ 21 ЯНВАРЯ 
БЫЛИ УТВЕРЖДЕНЫ ПРАВИЛА РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБРАЩЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ТАМОЖЕННОЙ 
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Для того чтобы психика и здоровье животных, 
а также имущество владельцев не пострадало, 
следует задуматься о досуге питомцев. У собак 
и кошек должны быть в доступе игрушки (в том 
числе интерактивные с лакомствами), собакам 
необходимы длительные прогулки с членами се-
мьи. Актуально организовать питомцу свой уго-
лок. Это особенно важно для кошек, которые 
значительную часть суток проводят во сне. Если 
собака молодая, можно записаться на курсы 
дрессировки, заняться такими дисциплинами, 
как аджилити и танцы с собакой. Для развлече-

ния питомцев в Россию завозятся роботы, при 
помощи которых владелец на расстоянии может 
наблюдать и общаться с животным.

Руководители некоторых компаний благо-
склонно относятся к тому, что работник при-
водит в свой кабинет питомца. Таким образом, 
владелец не волнуется за свое животное и может 
даже улучшить свои показатели труда.

Стресс, вызванный одиночеством, может 
проявляться вокализацией, порчей предметов 
интерьера и одежды, разлизыванием до ран 
конечностей, мечением территории, идиопа-

Бзоры рынкАО обзор рынка розничных цен

СРЕДСТВА, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ 
УСТРАНЕНИЯ ЛИБО СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ СТРЕССОВ РАЗЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ. В СВЯЗИ 
С ЭПИДЕМИЕЙ COVID-19 И ПЕРЕХОДОМ НА РАБОТУ ДОМА МНОГИЕ ЗАВЕЛИ СЕБЕ ПИТОМЦА. 
СНЯТИЕ КАРАНТИННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ПРИВЕЛО К ТОМУ, ЧТО НЕ ВСЕ КОШКИ И СОБАКИ СМОГЛИ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ ПРОВОДИТЬ ЦЕЛЫЙ ДЕНЬ В ОДИНОЧЕСТВЕ.

тема номера: антигЕльминтиКи и КоррЕКторы повЕДЕния

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

УСПокоителЬные СреДСтва 
Для Собак и коШек
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тическим циститом, повышенной двигательной 
активностью в присутствии владельца (иногда с 
проявлением агрессии), снижением внимания 
при выполнении команд, обострением хрониче-
ских заболеваний и другими видами нарушений.

Чтобы адаптация к новым условиям жизни 
питомца прошла успешно, важно не только 
нормализовать условия кормления и содержа-
ния, но и поддержать нервную систему питомца 
корректорами поведения (кормовыми добавка-
ми и ветеринарными препаратами). Подобрать 
успокаивающие средства поможет зоопсихолог 
и ветеринарный терапевт.

Итак, корректоры поведения необходимы:
– при переездах;
– посещении ветеринарной клиники;
– появлении в семье нового члена семьи, в 

том числе нового питомца;
– смене хозяина и долгом его отсутствии на 

работе;
– в период полового созревания;
– при праздничных мероприятиях (салюты, 

шум, гроза);
– при подготовке питомца к выставке;
– для поддержки нервной системы в пери-

од заболевания (препараты назначаются под 
контролем специалиста);

– при вокализациях при отсутствии хозяина;
– навязчивом поведении (в том числе избы-

точном самовылизывании и порче вещей);
– агрессии на фоне стресса;
– груминге.
Корректоры поведения с успокаивающим 

действием выпускаются в различных формах 
(таблетки, растворы, ошейники, диффузоры, 
капли на холку, пасты). Они представляют 
собой вещества натурального происхождения 
(экстракты и эфирные масла растений), а также 
синтетические соединения.

В зависимости от стресс-фактора и дли-
тельности его проявления могут назначаться 
как ветеринарные препараты, так и кормовые 
добавки, а также феромоны. Длительность и 
схему приема лекарственных средств коррек-
тирует ветеринарный врач, так как возможны 
различные противопоказания и осложнения.

Большинство представленных в зоомагазинах 
успокоительных средств ориентировано на 
кошек. Перспективным является дальнейшее 
развитие сегмента для собак, в том числе с 
целью купирования шумовых фобий, а также 
нежелательного поведения в отсутствии хозяев.

Лекарственные растения

Экстракты растений, которые включают в ре-
цептуру успокоительных средств, нормализуют 
деятельность центральной нервной системы, 
стабилизируют сердечно-сосудистую систему и 
кровяное давление, обладают мягким седатив-
ным, спазмолитическим и анксиолитическим 
(ослабляющим чувство страха) действием.  
В составе ветеринарных препаратов использу-
ются валериана, пустырник, хмель, шлемник 
байкальский, актинидия полигама. При назна-
чении средств на основе растений возможна 
непереносимость, в том числе индивидуальная, 
видовая или породная. В частности, препараты 
на основе хмеля не рекомендуются грейхаун-
дам. В составе кормовых добавок экстракты 
растений могут применяться длительное время, 
так как обладают накопительным эффектом.

На нервную систему животных благоприятное 
влияние оказывает аромотерапия, в частности 
эфирные масла розмарина, валерианы, кошачь-
ей мяты, герани, лаванды, экстракты пустыр-
ника, мелиссы и ромашки. Данные средства 
выпускаются в форме капель на холку, а также 
ошейников. В зоомагазинах также представ-
лены ароматические масла для животных для 
распыления в воздухе (диффузоры и спреи).

Применение ряда эфирных масел являет-
ся «отвлекающей» для животных тактикой 
благодаря феромоноподобным соединениям 
(b-фенилэтиламин, октизин, лактон и др.), 
которые содержатся в валериане, кошачьей 
мяте, актинидии и некоторых других растениях. 
Специально для кошек производятся игрушки, 
а также лакомства с содержанием природных 
привлекателей. Спреи на основе кошачьей 
мяты способствуют приучению питомца к 
лотку и месту отдыха, а также улучшению его 
настроения.

Примеры:  No Stress (Beaphar),  Relaxivet 
(Neoterica), Да-Ба Релакс Плюс (GIGI), Фитэкс 
(«АВЗ С.-П.»), КОТ БАЮН (Veda), Мататаби 
(Japan Premium Pet) и др.

аминокисЛоты  
и их производные

Установлено, что некоторые аминокислоты 
участвуют в регуляции нервной системы жи-
вотных и человека. Их преимуществом является 
длительное назначение (курс лечения 1–3 ме-
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сяца). Помимо лекарственных средств, амино-
кислоты входят в состав кормовых добавок для 
кошек и собак.

теанин — аминокислота (аналог глутамата), 
которая, попадая в головной мозг, превраща-
ется в гамма-аминомасляную кислоту (ГАМК). 
ГАМК — нейромедиатор, который обеспечи-
вает нормальную передачу нервных импуль-
сов, предотвращая у животных беспокойство, 
чувство страха и тревоги, стрессы, депрессии, 
эмоциональное перенапряжение. Биологиче-
ски активная форма L-теанин способствует 
восстановлению нормальной функциональ-
ности нервной системы без возникновения 
сонливости. Теанин — не только релаксант, он 
также проявляет свойства антиоксиданта, что 
важно при стрессах.

Аминокислота триптофан является природным 
нормализатором сна, который способствует 
синтезу мелатонина, а также серотонина — гор-
мона удовольствия. Триптофан (в фармакологии 
применяется активная L-форма) выполняет 
важную роль в синтезе белков и антител им-
мунной системой, что особенно важно в стрес-
совых ситуациях, когда снижается уровень ре-
зистентности животных. Принято считать, что 
применение триптофана уменьшает агрессию и 
тревожность у животных и человека.

Пример: Relaxivet (Neoterica).
Глицин — природный ноотропный препарат, 

незаменимая аминокислота, которая нормали-
зует и активирует процессы защитного тормо-
жения в ЦНС, уменьшает психоэмоциональное 
напряжение. Обладает глицин и ГАМК-ергиче-
ским, a

1
-адреноблокирующим, антиоксидант-

ным, антитоксическим действием, регулирует 
деятельность глутаматных рецепторов.

Пример: Стоп Стресс Плюс («Апиценна»).

синтетические соединения

Фенибут является производным ГАМК и фе-
нилэтиламина (аминофенилмасляной кислоты 
гидрохлорид). Он воздействует на функцио-
нальное состояние мозга животного за счет 
нормализации метаболизма тканей и влияния 
на мозговое кровообращение. Данное вещество 
обладает выраженным стресс-корректорным 
действием, способствует нормализации про-
цессов возбуждения и торможения центральной 
нервной системы. Входит в состав препаратов 
для собак и кошек (капель и таблеток), обеспе-

чивает пролонгированное действие. Сочетается 
с действием некоторых лекарственных растений 
(в том числе хмелем, шлемником, пустырни-
ком, пионом), что улучшает его переносимость. 
Противопоказанием к применению фенибута 
является сахарный диабет, беременность и 
лактация, заболевания мочеполовой системы, 
аллергия, а также различные новообразования. 
Может назначаться достаточно длительно (до 
трех недель) под контролем специалиста. От-
меняется постепенно.

прометазина гидрохлорид — противогиста-
минное вещество, блокирует Н

1
-рецепторы, 

усиливает действие фенибута. Обладает про-
тивоаллергическим, седативным и противор-
вотным действием, что важно при перевозках 
животных.

Примеры: Стоп Cтресс («Апиценна»), Ветспо-
коин («Агробиопром»).

тразодона сукцинат — антидепрессант класса 
ингибиторов обратного захвата серотонина. 
Вещество купирует различные фобии, восста-
навливает сон, снижает тревожность, в том 
числе соматические проявления (учащенное 
сердцебиение, мочеиспускание) у животных. 
Противопоказанием к его применению явля-
ется почечная и печеночная недостаточность, 
эпилепсия, болезни сердца, возраст животного 
до 1 месяца. На основе тразодона сукцината 
производится ветпрепарат Экспресс Успокоин 
(НВП «Астрафарм»).

К нейроиммунобиологическим средствам 
относится Анотен. Данный препарат содержит 
аффинно очищенные, модифицированные 
антитела к мозгоспецифическому белку S

100
, 

обработанные с применением технологии 
потенцирования. Анотен модифицирует функ-
циональную активность белка S

100
, осуществля-

ющего в мозге сопряжение информационных 
(синаптических) и метаболических процессов. 
Согласно проведенным доклиническим и кли-
ническим испытаниям, оказывает успокаива-
ющее и противотревожное действие на собак и 
кошек, не вызывая миорелаксантного эффекта.

Силео (Orion Pharma) — ветеринарный пре-
парат для собак для снятия тревожности из-за 
шума и других факторов стресса от известно-
го разработчика препаратов для проведения  
наркоза в ветеринарных клиниках. Уникаль-
ность препарата состоит в том, что он наносит-
ся на слизистую оболочку полости рта в дозе, 
которая зависит от массы питомца. Препарат 
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содержит дексмедетомидин в дозе, которая 
успокаивает, но не оказывает седативного 
эффекта.

витаминоподобные  
соединения

Инозитол (витамин В
8
) восстанавливает 

структуры нервной ткани, ослабляет чувство 
страха, уменьшает проявления депрессии. Со-
держится в составе препаратов серии Relaxivet 
(Neoterica).

антиоксиданты  
и антиГипоксанты

Ветеринарный препарат Мексидол-Вет обла-
дает широким спектром фармакологических 
эффектов, реализуемых по крайней мере на 
двух уровнях — нейрональном и сосудистом. Он 
оказывает доказанное антистрессорное, анкси-
олитическое, нейропротекторное, ноотропное, 
противосудорожное, антиагрессивное, про-
тивогипоксическое, противоишемическое, 
вегетотропное, кардиопротекторное, антиате-
рогенное, геропротекторное и другие действия. 
Состоит из пиридинового основания и янтар-
ной кислоты. Препарат широко применяется 
в схемах лечения ряда заболеваний, а также 
при стрессах различного генеза собак и кошек, 
защищая мембраны клеток от повреждений.

Феромоны  
(модуЛяторы поведения)

Корректирующие поведение животных сред-
ства на основе феромонов обладают доказанной 
эффективностью для собак и кошек благодаря 
развитому у них вомеронозальному органу, 
воспринимающему эти молекулы. У человека 
вомероназальный орган редуцирован (есть 
только данные о том, что новорожденные неко-
торое время способны распознавать феромоны 
молочной железы матери). Так что феромоны 
для людей не что иное, как ловкий маркетин-
говый ход.

Феромоны представляют собой летучие веще-
ства, которые воспринимаются животными од-
ного вида и выполняют важную роль в их ком-
муникации. Половые феромоны в животном 
мире обычно могут воспринимать либо самки, 
либо самцы (это зависит от вида животного). 

Помимо половых молекул-коммуникаторов 
существует группа молекул, оказывающих успо-
каивающее воздействие на животных.

Феромоны для собак и кошек в составе рас-
пыляющих средств, ошейников используются 
как самостоятельно (в том числе для первой 
помощи при стрессе), так и в сочетании с хи-
миотерапевтическими препаратами. Диапазон 
их применения огромен: транспортировка, 
перегруппировка, пребывание в стационаре, 
шуме, при других факторах стресса…

Лидером в разработке и производстве средств 
на основе феромонов для животных является 
компания Ceva Sante Animale. Для кошек создан 
корректор Феливей, содержащий синтетиче-
ский аналог феромона лицевых желез кошки 
F3, который стабилизирует эмоциональное со-
стояние кошки, подавляет инстинкт маркиров-
ки мочой, помогает кошкам ориентироваться и 
адаптироваться в новых условиях. Синтетиче-
ский аналог феромона лицевых желез кошки 
«информирует» кошку об отсутствии причин 
для беспокойства. Для улучшения внутривидо-
вой коммуникации кошек производится Фели-
вей Френдс. Он создан на основе аналога успо-
каивающего материнского феромона, который 
синтезируется у кошек после рождения котят. 
Специфическое соединение выделяется у сам-
ки в области молочных желез и успокаивающе 
действует на котят, способствуя их групповой 
коммуникации, а также благоприятно влияет 
на коммуникацию взрослых животных при 
групповом содержании. Для собак компания 
Ceva Sante Animale выпускает Адаптил — аналог 
феромона лактирующей суки. Средство сни-
мает нервное напряжение как у щенков, так и 
взрослых собак за счет эффекта «материнского 
присутствия».

Среди других производителей средств на 
основе феромонов необходимо выделить ком-
пании Beaphar (CaniComfort, CatComfort), 
SERGEAT’S (SENTRY Calming Collar).
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Антигельминтики и корректоры поведения

мониторинг московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зоомедвет» январь 2022 г. — февраль 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на антигельминтики для собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Сколько теперь будет военных советников? Нормальные вирусологи были!

название препарата форма 
выпуска

цена  
за упаковку производитель страна-производитель

Inspector Quadro Tabs в ассортименте 1 таб. 705,00—1091,00 Neoterica Россия

Supramil в ассортименте 1;2 таб. 295,00—520,00 Астрафарм Россия

«азинокс плюс» в ассортименте 6 таб. 253,00—260,00 АВЗ С. П. Россия

«Гельминтал к, с» таблетки 2 таб. 309,00—600,00

НПФ «ЭКОПРОМ» Россия«Гельминтал» сироп 5; 10 мл 295,00—380,00

«Гельминтал Spot On» 1 пипетка 325,00—450,00

«Гельмимакс» в ассортименте 2 таб. 398,00—562,00 Apicenna Россия
«дехинел плюс»/«дехинел плюс/XL»  
  со вкусом мяса»в ассортименте 2 таб. 250,00—550,00

КРКА Словения
«дехинел» для кошек 2 таб. 275,00—320,00

«дронтал» для кошек 2 таб. 395,00—410,00

Elanco Германия«дронтал плюс Голд» 2 таб. 380,00—728,00

«дронтал плюс XL» 2 таб. 700,00—735,00

«диронет 200» 2 таб. 299,00—352,00

АВЗ С. П. Россия

«диронет 500» 6 таб. 380,00—395,00

«диронет 1000» 6 таб. 619,00—625,00

«диронет джуниор» для щенков 10 мл 323,00—353,00

«диронет» спот он для кошек/для котят 3 пипетки 465,00—477,00

«каниквантел плюс» 6;24 таб. 663,00—2620,00

Euracon pharma Германия
«каниквантел плюс XL

1 таб. 683,00

12 табл. 2460,00—2700,00

«мильбемакс» в ассортименте 2 таб. 450,00—795,00 Elanco Франция/США

«мильпро дог» в ассортименте 4 таб. 729,00—1400,00 Virbac Франция

«мильпро кэт» 4 таб. 511,00—635,00 Virbac Франция

«мильбепет» 2 таб. 290,00—475,00 GIGI Латвия

«милпразон» в ассортименте 2; 4 таб. 313,00—520,00 КРКА Словения/Хорватия

«поливеркан» 8 куб. 776,00—790,00 Ceva Sante Animale Франция

«празицид плюс суспензия» для собак 10 мл 245,00—270,00

Apicenna Россия
«празицид плюс суспензия» для кошек 5 мл 189,00—229,00

«празицид плюс суспензия» для котят/для щенков 5 мл/6 и 9 мл 215,0—245,00

«празител» для кошек 2 таб. 145,00—207,00

«празител» для котят/ щенков 2 таб. 130,00—207,00

НПК «СКиФФ» Россия

«празител» для собак и щенков 6 таб. 240,00—269,00
«празител плюс» для собак и щенков  
мелких/средних и крупных пород 2 таб. 139,0—200,00

«празител суспензия» для котят и кошек
10 мл 340,00—550,00

15 мл 210,00—267,00

«празител суспензия»  
для щенков и собак мелких пород 20 мл 240,00—283,00

«празител особый» в ассортименте 10/20 мл 340,00—400,00

«профендер» в ассортименте 2 пипетки 803,00—1100,00 Elanco Германия

«топ дог» для собак 2;4 таб. 485,00—753,00 Livisto Испания/Бразилия

«Фебтал»/«Фебтал комбо» 6 таб.;7 мл 179,00—223,00 АВЗ С. П. Россия

«Фенпраз» 6 таб. 190,00—230,00 «Агробиопром» Россия

«Фенпраз Форте» табл. 2;6 таб. 230,00—400,00 «Агробиопром» Россия

«Цестал кет» 8 таб. 1064,00—1100,00
Ceva Sante Animale Венгрия

«Цестал плюс» 8 таб. 1080,00—1100,00

«Эндогард» в ассортименте
6 таб. 1540,00—2600,00

Virbac Франция
2 таб. 969,00—980,00
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средние розничные цены на препараты, корректирующие половой цикл собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Враги находятся легко, единомышленники — реже.

частота встречаемости антигельминтиков для собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

частота встречаемости препаратов, корректирующих половой цикл собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

30

28
27

26
25

24

21

19

15

0

5

10

15

20

25

30

наименование расфасовка цена за упаковку страна-производитель

«Гестренол» для котов/кошек 1,5 мл; 10 таб. 309,00—258,00

Россия

«контрсекс Neo» в ассортименте
2 мл 189,00—230,00

10 табл. 153,00—179,00

«овостоп к», «овостоп» 1 мл х 2 пипетки 370,00—468,00

«секс барьер» капли для сук/для кобелей 3 мл 465,00—489,00

«секс барьер» капли для котов/для кошек 2 мл 489,00—423,00

«секс барьер F, M»таблетки 10 таб. 348,00—360,00

«стоп интим» 2 мл 203,00—280,00

«сексконтроль» спот он; таблетки 3 мл; 10 таб. 289,00—320,00

«Экс 5» 2 мл 190,00—225,00

27
26 25

23
22

15

0

5

10

15

20

25

30



обзор рынка12

средние розничные цены на успокаивающие средства для животных 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Ничто так не тянет ко дну, как неумение плыть против течения.

наименование расфасовка цена за упаковку страна-производитель

No Stess Collar Beaphar 35 ;65см 880,00—900,00 Нидерланды

No Stess Spot On Beaphar 3 пипетки 903,00—920,00 Нидерланды

Relaxivet ошейник 40; 65 см 403,00—660,00 Россия

Relaxivet суспензия 25 мл 250,00—289,00 Россия

Relaxivet капли 10 мл 240,00—300,00 Россия

Relaxivet таблетки 10 таб. 229,00—235,00 Россия

Relaxivet спрей 50 мл 419,00—460,00 Россия

Relaxivet диффузор 45 мл 1285,00—1300,00 Россия

Relaxivet Spot-On 4 пипетки 319,00—333,00 Россия

Feliway Classic феромон для кошек 48 мл 2270,00—3190,00 Франция

Feliway Frends феромон модулятор поведения 48 мл 2270,00—3030,00 Франция

«адаптил» диффузор феромон для собак 48 мл 1816,00—2300,00 Франция

«адаптил» спрей 60 мл 1570,00—1920,00 Франция

«адаптил» феромон ошейник для собак/Джуниор S/M/L 1450,00—2100,00 Франция

«анотен» 112 г 327,00— 410,00 Россия

«ветспокоин»

15; 30 таб. 179,00—560,00

Россия

суспензия 25;75 мл 257,00—559,00

«да-ба релакс плюс» 90 таб. 950,00—1100,0 Латвия

«кот баюн»

50 таб. 169,00—200,00

Россия

3 фл. по 10 мл 229,00—250,00

«стоп стресс» капли для собак/кошек/таблетки

10 мл 255,00—259,00

30 мл 255,00—257,00

20 таб. 350,00—367,00

«стоп стресс плюс» в ассортименте 15 таб.;30;50мл 296,00—389,00

«силео» гель 3 мл 995,00—1100,00 Финляндия

«Фитэкс» для собак

10 мл 247,00—260,00

Россия

50 мл 585,00—592,00

«Экспресс успокоин» в ассортименте 6 таб. 345,00—623,00 Россия



обзор рынка 13

частота встречаемости успокаивающих средств для животных 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Торжество аристократизма — это когда мажор чувствует себя лохом по сравнению с умной  
и элегантной бабушкой.
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МИЛЬПРО® ДОГ 
ДЛЯ ЩЕНКОВ И СОБАК — 
ЛУЧШАЯ ЗАЩИТА 
ОТ ГЕЛЬМИНТОВ!

Все больше и больше животные покоряют сердца 
людей, скрашивая одиночество, привнося в их 
жизнь радость и положительные эмоции. Так же 
как за своим здоровьем, необходимо внимательно 
следить и за самочувствием своих питомцев.

Для безопасности владельцев и их животных ве-
теринарные врачи настоятельно рекомендуют про-
водить плановую дегельминтизацию (давать препа-
раты от глистов с профилактической целью). Это 
делается обязательно перед плановой ежегодной 
вакцинацией, а также в течение года с частотой, 
которая зависит от способа содержания и от типа 
кормления. Дать рекомендации (в зависимости от 
этого) поможет ветеринарный врач, так как уро-
вень риска для каждого животного индивидуален. 

Например, если животные содержатся на свобод-
ном выгуле  и имеют доступ к общению с другими 
животными, или если в доме содержатся несколько 
животных, то врач может порекомендовать давать 
противоглистные препараты 1–2 раза в месяц.

Если в семье есть дети и пожилые люди, которые 
потенциально больше рискуют заразиться от собак 
и кошек гельминтами, можно давать препараты от 
глистов 1 раз в 3 месяца.

А если животные постоянно находятся в квартире 
(чаще это кошки), едят промышленные корма, то 
вполне достаточным будет дача антигельминтных 
препаратов 1–2 раза в год.

Если вы придете в ветеринарную аптеку, то уди-
витесь, насколько обширен и разнообразен ассор-
тимент подобных препаратов. Однако, среди них 
особое место занимают препараты с современной 
безопасной формулой, в составе которой миль-
бемицин, действующий на круглых гельминтов 
(нематод, включая личинок сердечных червей-
микрофилярий), и , пожалуй, самый эффектив-
ный, входящий в состав большинства подобных 
препаратов, действующий на плоских (ленточных) 
гельминтов, празиквантел. 

Одним из таких препаратов является Мильпро® 
дог французской компании Вирбак, под защитой 

которого находятся уже более 5-ти миллионов собак 
в Европе. По результатам клинических исследований 
компании Вирбак Мильпро® демонстрирует эффек-
тивность до 100% против: анкилостом (94,7%); ток-
сокар (100%); многокамерного эхинококка (100%); 
власоглава (заболевание трихоцефалез, 97%); дипи-
лидиума (100%) и против многих других. В течение 
последних 3-х лет он доступен и в России. 

Мильпро® дог представляет собой таблетки, 
очень удобные в плане дачи для владельца. Они 
небольшого размера, овальные (для щенков и мел-
ких пород собак) и округлые (для собак крупных 
пород), с возможностью делить при необходимости 
(есть насечки для легкого разламывания) и хранить 
остаток до полугода в холодильнике в алюминие-
вом блистере, в который упаковано по 2 таблетки. 
Такая упаковка позволяет защитить таблетку от 
света и влажности и  сохранить аромат. Всего в 
1 упаковке Мильпро® дог находится не две, как 
обычно, а 4 таких таблетки. К тому же таблетки по-
крыты толстой вкусовой оболочкой (вкус куриной 
печени), что делает их даже привлекательными на 
вкус для многих собак и обеспечивает высокую по-
едаемость. Оболочка нужна еще и для того, чтобы 
спрятать горький вкус празиквантела, входящего 
в состав таблеток. 

Таблетки Мильпро® дог рассчитаны на вес до 
5 кг и 5-25 кг, при весе более 25 кг используется 
комбинация таблеток по инструкции. 

На выбор препарата, помимо вкусовой привле-
кательности и удобства дачи, расхода на опреде-
ленный вес, играет и возможность очень ранней 
дегельминтизации щенков. Мильпро® дог по-
зволяет начать давать таблетки щенкам уже с 2-х 
недельного возраста при весе от 0,5 кг, что для 
многих собаководов является очень важным и 
основополагающим при выборе антигельминтика. 

Не пренебрегайте рекомендациями ветеринарных 
врачей и регулярно дегельминтизируйте своих пи-
томцев, ведь как мы знаем, профилактика болезней 
более эффективная мера, чем лечение.

КЛАВДИЕВА Марина Юрьевна
Специалист отдела научной и технической поддержки

Направления бизнеса «МДЖ» компании «Ветпром»
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овостиН

АО Агробиопром представляет комбинированный 
противопаразитарный препарат ФЕНПРАЗ ФОР-
ТЕ, выпускаемый в таблетках и суспензиях. Состав 
препарата (празиквантел, пирантел, фенбендазол и 
ивермектин) позволяет в короткие сроки безопасно 
избавить животное от эндопаразитов. Фенпраз Форте 
назначают собакам и кошкам с 3-недельного возраста 
с лечебно-профилактической целью при нематодозах, 
цестодозах ЖКТ, гиардиозе (лямблиозе), а также для 
профилактики дирофиляриоза.

5 февраля закончилось рассмотрение дела в Ар-
битражном суде г. Санкт-Петербурга по иску ЗАО 
«МИКРО-ПЛЮС» к Ветеринарной клинике Сот-
никова и к Сотникову В.В. о распространении не 
соответствующей действительности информации, 
порочащей деловую репутацию нашей компании. Суд 
удовлетворил наш иск в полном объеме.

С момента, как решение вступит в законную силу, 
Сотников Владимир Валерьевич будет обязан уда-
лить признанную не соответствующей действитель-
ности информацию о лекарственном препарате для 
ветеринарного применения «Гамавит», порочащую 

деловую репутацию ЗАО «МИКРО-ПЛЮС», со всех 
страниц информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых была размещена такая 
информация. А также Ветеринарная клиника Сотни-
кова и Сотников Владимир Валерьевич будут обязаны 
опубликовать на всех страницах информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» опровержение 
такой информации любым способом, обеспечива-
ющим доведение опровержения до пользователей 
соответствующей социальной сети.

ЗАО «МИКРО-ПЛЮС» благодарит своих парт-
неров и ветеринарных врачей за оказанную под-
держку, а также выражает особую благодарность 
юридической фирме Lidings за высокий уровень 
профессионализма и правовую поддержку в течение 
всего процесса.

Новинки в сфере косметики для домашних пи-
томцев выходят сегодня с завидной регулярностью. 
Рынок гигиенических средств для собак очень ши-
рок, включает продукты для повседневного исполь-
зования — шампуни для купания и ополаскиватели, 
а также средства для ухода по необходимости — 
спреи, скрабы и даже духи для питомцев. Важно пом-
нить, чтобы сохранить красоту и богатство шерсти 
любимца, нужно использовать только качественные, 
обогащенные разнообразными ухаживающими ком-
понентами средства.

Элегантность круче возраста.
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Линейка шампуней Nature`s Miracle, специально 
созданная для собак, сразу после появления завоевала 
сердца многих владельцев и заводчиков четвероногих 
питомцев. Шампуни не содержат сульфатов и пара-
бенов. Обогащены ухаживающими компонентами: 
провитамином В5, кератином, маслом жожоба, кол-
лоидами овса. Все шампуни линейки содержат опо-
ласкиватель, который защищает и закрывает чешуйки 
волоса после купания.

Одной из самых главных отличительных характе-
ристик шампуней Nature`s Miracle является система 
контроля запахов TMM. Она позволяет захватывать 
молекулы неприятных запахов, в том числе запаха 
мокрой шерсти, во время купания, нейтрализует их 
и, наконец, полностью уничтожает. Вам захочется 
обнимать свою собаку снова и снова! 

Наполнитель для кошачьих туалетов Экософт Elite 
4,5 л впитывающий силикагель высшего качества 
с изумрудными гранулами — отличный выбор для 
вашего любимого питомца. Наполнитель прекрасно 
нейтрализует запах и впитывает влагу, что гарантирует 
чистоту и свежесть в вашей квартире долгое время. 
Наполнитель антибактериальный: блокирует запахи, 
не разносится на лапах кошки по квартире, не пылит. 
Экософт Elite 4,5 л впитывающий силикагель в лотке 
достаточно менять один раз в 2–3 недели. Упаковки 
объемом 4,5 л хватит надолго. Одним из преимуществ 
наполнителя Экософт Elite 4,5 л является то, что 
упаковка прекрасно утилизируется и подвергается 
вторичной переработке. 

Торговая марка TRIOL презентовала новую коллек-
цию лежанок «Осенняя классика». Уютные модели 
стильных расцветок станут излюбленным местом 
отдыха питомца и органично впишутся в интерьер 
любой комнаты. Мягкий плюш делает изделие лег-
ким и приятным на ощупь и не допускает складок и 
заломов. Двухсторонняя подушка позволит забыть о 
постоянной чистке, а бортики доставляют максималь-
ный комфорт во время сна. Лежанки серии «Осенняя 

классика» представлены в различных размерах и 
формах, поэтому придутся по вкусу даже самым взы-
скательным хозяевам. 

Оригинальная серия белоснежного аквариумного 
оборудования от известного бренда Laguna AQUA в 
коллекции ICEBERG представлены светильники, 
компрессоры, внутренние фильтры и помпы — вы-
сокотехнологичное аквариумное оборудование, эф-
фективно работающее над созданием оптимального 
биотопа в вашем аквариуме. Стильная коллекция 
ICEBERG — идеальное решение для белоснежных 
АКВАидей, которое оценят как просвещенные ак-
вапрофи, так и неравнодушные к аквамиру новички.

20–23 мая 2022 года Российская кинологическая 
федерация проведет крупнейшие интернациональ-
ные выставки собак всех пород «Россия», «Евразия» 
и Всемирную выставку собак российских пород. 
Выставки пройдут в новом четырехдневном формате 
в конгрессно-выставочном центре «Патриот».

«Россия», «Евразия» и «Всемирная выставка собак 
российских пород» — это масштабное кинологиче-
ское мероприятие и семейный фестиваль, где будет 
интересно как профессионалам, так и просто люби-
телям собак.

Ожидается, что в выставках примет участие более 
15 тысяч собак — это шанс увидеть популярные поро-
ды собак и очень редкие для нашей страны под одной 
крышей. Оценивать собак будут как российские, так 
и зарубежные судьи.

Павильоны Патриота превратятся в настоящий 
город собак. Помимо того, что гости мероприятия 
смогут всей семьей поболеть за участников выста-
вочных рингов, они окунуться в атмосферу семей-
ного фестиваля, где каждый найдет для себя что-то 
удивительное и интересное.

Приглашаем всех любителей собак со своими 
семьями, чтобы разделить радость главного киноло-
гического события 2022 года, получив заряд радости 
от четвероногих друзей.

Из любого лабиринта можно выбраться. Нужна только лестница.
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За детьми лучше не следить, а убирать.

етеринАрные 
препАрАтыВ оптовые цены

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

препараты ооо «нии пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 300 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 400 руб.

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

тд Гамамаркет представляет продукцию фирм «микроплюс» и «ГамаветФарм»

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

препараты ооо «ГамаветФарм»

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

препараты зао «микроплюс»

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

538,81

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

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

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

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

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

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

902,54

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

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

307,22

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

1077,69

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

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 803,39
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Настоящее богатство человека — его настоящая любовь и настоящие друзья.

«ветзвероЦентр» нпвизЦ, Фирма, ооо 

наименование препарата информация цена

вакЦины 

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

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

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

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

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

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

сыворотки, ГЛобуЛины, иммуномодуЛяторы, противовирусные препараты

иммуновет 3ин  
(гамма глобулин)

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

иммуновет 3сн  
(гипериммунная сыворотка)

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

106,27/202,66  
за фл. 

иммуновет 1ин  
(иммуноглобулин)

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

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

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

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

Лекарственные средства

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

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

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

печатная продукЦия 

паспорт меЖдународныЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 26,25/1 шт.
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к оптовые ценыормА и лАкомствА 
для птиц и грызУнов

Труднее всего ударить по шведскому столу.

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

корма для птиц и грызунов «зооник»

наименование цена за 1 шт кол-во в 
коробке

цена за 
коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 58,82 14 823,48

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,11 14 827,54

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,39 14 831,46

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 58,69 14 821,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 64,81 14 907,34

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 68,33 14 956,62

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 66,78 14 934,92

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 67,08 14 939,12

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 77,75 14 1088,50

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 70,94 14 993,16

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 64,61 14 904,54

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 62,96 14 881,44

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 95,18 14 1332,52

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 74,56 14 1043,84

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 83,17 14 1164,38

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 96,12 14 1345,68

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,36 18 1050,48

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 57,77 18 1039,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,71 18 1020,78

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,64 18 1037,52

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 56,50 18 1017,00
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После двенадцати подвигов Геракл всегда получал тринадцатую зарплату.

итАмины 
и кормовые доБАвкиВ оптовые цены

минеральные кормовые добавки ооо «Юпитер»

наименование описание цена с НДС, руб.

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

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

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

Поставки:  ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26 
ООО ТД «Гама»-маркет (495) 234-59-31 
ООО «Ветмаркет» (495) 777-60-81 
ООО «АС-Маркет» (495) 916-91-64
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Иногда так устаёшь отдыхать, что приходится разминаться лёгким перекусом.

ксессУАры 
и средствА по УХодУа оптовые цены

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

ооо тд «Гама-маркет» реализует препараты производства ооо «ГамаветФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 172,04

ооо «верГас соФт». Оптовые поставки, тел.: (495) 970-89-87; тел./факс: (495) 467-93-37.

продукция ооо «верГас соФт»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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Аллергический дерматит собак, в частности атопи-
ческий, является заболеванием, требующим лечения в 
течение всей жизни. Это многофакторное заболевание, 
связанное с генетикой и влиянием условий среды об-
итания животного. Неважно, являются ли нарушения 
кожного барьера первичными симптомами или послед-
ствиями, в любом случае восстановление кожного барь-
ера можно считать важнейшей дополнительной мерой 
в применяемой сегодня ветеринарными дерматологами 
терапии для снятия зуда и воспаления. Наряду с чисто 
косметическими дефектами нарушение кожного барь-
ера «открывает ворота» для проникновения аллергенов 
через кожу, усугубляя имеющийся зуд, потерю влаги ко-
жей и способствуя развитию сопутствующих инфекций.

Поэтому помимо устранения зуда и снятия воспа-
ления при лечении АДС или при поддерживающей 
терапии для улучшения качества жизни пациента очень 
важным является восстановление гидро-липидного слоя 
кожи, использование в качестве местного ухода различ-
ных топикальных средств: пенок, спреев, шампуней, 
капель на кожу.

По исследованиям компании LDCA, такие топи-
кальные средства могут способствовать более быстрому 
лечению обострений при атопическом дерматите собак, 
особенно если животное не может получать системных 
противозудных или иммуномодулирующих препаратов. 
При атопии кожи наблюдается дефицит отдельных 
церамидов и нарушается ее липидный состав, поэтому 
в данном контексте топикальное (наружное) введение 
незаменимых жирных кислот и необходимых раститель-
ных церамидов возможно вместе с подобными ATOP 
7® средствами для точечного нанесения с присутству-
ющими в их составе эфирными маслами, отдельные 
из которых обладают антисептическими свойствами, 
что может также помочь в более эффективном регули-
ровании состояния атопичной кожи, подверженной 
бактериальным и грибковым вторичным инфекциям.

Атоп 7® Cпот-Он представляет собой успокаивающее 
средство в виде капель для местного применения, удов-
летворяющее потребности кожи, склонной к аллергии. 
Капли содержат в своем составе:

– успокаивающие компоненты: комплексное взаи-
модействие эфирных масел куркумы, гаултерии, коры 
камфорного дерева, бисаболол;

– очищающие компоненты и антиоксиданты: экс-
тракт листьев нима, эфирное масло чайного дерева, 
витамин E растительного происхождения;

– компоненты для увлажнения и восстановления 
кожного барьера: конопляное масло и масло из семян 
пшеницы, богатые незаменимыми жирными кислота-
ми, фитоцерамиды, полученные из пшеницы.

Средство назначают по одной пипетке раз в неделю, 
при этом длительность терапии подбирается индиви-
дуально.

ATOP 7® — это 100% натуральное средство местного 
применения для кожи, подверженной аллергии, которое 
может использоваться вместо ежедневного перорально-
го приема незаменимых жирных кислот.

При наличии зуда и воспаления рекомендуется па-
раллельно применять один или несколько раз в сутки 
АТОП 7® Спрей — успокаивающую субмикронную 
эмульсию, обеспечивающую быстрое впитывание и 
образование защитной пленки (эффект «второй кожи»), 
в составе которой:

– успокаивающие компоненты: экстракт плодов 
каперса, бисаболол, рисовый экстракт (оризанол), 
экстракты пории кокосовидной и тростника обыкно-
венного;

– компоненты для увлажнения и восстановления 
кожного барьера: экстракты пории кокосовидной и 
тростника обыкновенного, пирролидинкарбоновая 
кислота, масла семян конопли и нима, богатые неза-
менимыми жирными кислотами.

ВОЗМОЖНОСтЬ КОМБИНИРОВАНИЯ 
тОПИКАлЬНЫХ УХОДОВЫХ СРеДСтВ 
И МеДИКАМеНтОЗНОГО леЧеНИЯ 
В теРАПИИ АллеРГИЧеСКОГО ДеРМАтИтА

М. Клавдиева, специалист отдела научной и технической поддержки направления бизнеса «МДЖ» 
компании «Ветпром»
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Частокол — фанат прививок.

АполнителиН оптовые цены

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

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

Группа компаниЙ по производству товаров PuSSy-CaT тм

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

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

Pussycat 4,5 л. «Древесный» шт. 4607141360053 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 41,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 340,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «Clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 156,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Tofu-Clump» (комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 457,00 р.

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5л 4 4,5 167,38

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5л 4 4,5 393,32

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 142,10

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 141,00

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 442,50
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Акон  
есть зАконЗ Dura lex, seD lex

Узкий кругозор помогает только снайперам.

Правила обращения 
ПреПаратов в еаЭС  
наконец Приняты

Регистрационные удостоверения, выданные до 
даты вступления в силу Правил, действительны на 
таможенной территории Союза в течение сроков, 
установленных в соответствии с законодательством 
государств-членов, но не позднее 31 декабря 2027 г.

Регистрационные удостоверения, выданные в со-
ответствии с подпунктом «б» (регистрация и иные 
связанные с ней процедуры могут осуществляться 
в соответствии с законодательством государства-
члена с даты вступления в силу Правил до 31 де-
кабря 2027 г. в целях обращения таких препаратов 
только на территории этого государства-члена), 
действительны на территории соответствующего 
государства-члена в течение 5 лет.

Регистрационные досье препаратов, зареги-
стрированных в соответствии с подпунктами «а» 
(регистрация и другие процедуры, начатые и не 
завершенные на дату вступления в силу Правил, 
осуществляются в соответствии с законодательст-
вом государств-членов) и «в» (регистрационные 
удостоверения, выданные до даты вступления в 
силу Правил, действительны на таможенной тер-
ритории Союза в течение сроков, установленных 
в соответствии с законодательством государств-
членов, но не позднее 31 декабря 2027 г.), подле-
жат приведению в соответствие с Правилами до  
31 декабря 2027 г.

Регистрационные досье препаратов, зареги-
стрированных в соответствии с подпунктом «б» 
(регистрация и иные связанные с ней процедуры 
могут осуществляться в соответствии с законода-
тельством государства-члена с даты вступления в 
силу Правил до 31 декабря 2027 г. в целях обраще-
ния таких препаратов только на территории этого 
государства-члена), подлежат приведению в соот-
ветствие с Правилами до даты истечения срока дей-
ствия их регистрационных удостоверений согласно 
подпункту «г» (регистрационные удостоверения 
препаратов действительны на территории соот-
ветствующего государства-члена в течение 5 лет).

начало на стр. 3
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Избыток законов всего лишь усложняет их выбор.

Документы, подтверждающие соответствие про-
изводства ветеринарных лекарственных средств 
требованиям правил надлежащей производст-
венной практики государств-членов и выданные 
уполномоченными органами в соответствии с 
законодательством государств-членов до 1 января 
2021 г., действительны до окончания срока их дей-
ствия, но не позднее 31 декабря 2025 г., и взаимно 
признаются уполномоченными органами всех 
государств-членов.

В течение срока, указанного в подпункте «в» 
(регистрационные удостоверения, выданные до 
даты вступления в силу Правил, действительны на 
таможенной территории Союза в течение сроков, 
установленных в соответствии с законодательст-
вом государств-членов, но не позднее 31 декабря 
2027 г.), уполномоченный орган государства-члена 
может запрашивать у уполномоченного органа 
другого государства-члена копии документов и 
сведения, подтверждающие качество, безопасность 
и эффективность обращающихся на территории 
своего государства ветеринарных лекарственных 
препаратов, зарегистрированных в соответствии 
с законодательством этого другого государства-
члена до даты вступления в силу Правил, в целях 
осуществления государственного контроля (над-
зора) путем оценки соответствия этих препаратов 
указанным документам (сведениям).

Уполномоченный орган в течение 30 календар-
ных дней с даты получения запроса представляет 
следующие копии документов и сведения на рус-
ском языке:

– копия инструкции по применению ветеринар-
ного лекарственного препарата;

– сведения о методах контроля качества вете-
ринарного лекарственного препарата (включая 
спецификации);

– копии протоколов исследований (испытаний) 
образцов ветеринарного лекарственного средства;

– копии методик определения остаточного ко-

личества действующих веществ фармацевтических 
препаратов и (или) их метаболитов в сырье живот-
ного происхождения (для препаратов, предназ-
наченных в целях применения для продуктивных 
животных, в том числе для объектов аквакультуры 
животного происхождения) и сведения о специ-
фикациях (в случае отсутствия соответствующего 
государственного стандарта);

– копии страниц отчетов о проведении доклини-
ческих и клинических исследований (испытаний) 
препарата, содержащих сведения о периоде про-
ведения исследований (испытаний), количестве 
экспериментальных животных и полученных ре-
зультатах, или копии страниц отчета о проведении 
производственных исследований (испытаний) 
ветеринарного лекарственного препарата, или 
копии страниц отчета о проведении исследований 
(испытаний) биоэквивалентности;

– сведения о биологической безопасности вете-
ринарного лекарственного препарата (для вакцин).

До даты вступления Правил государства должны 
установить размеры сборов (пошлин) или иных 
обязательных платежей, предусмотренных Пра-
вилами, с учетом сложности процедур и объема 
работ, выполняемых референтным органом по 
регистрации и (или) уполномоченными органами 
(экспертными учреждениями) государств-членов, 
в том числе при регистрации, подтверждении 
регистрации препарата, внесении изменений в 
регистрационное досье, приведении досье в соот-
ветствие с требованиями Правил, признании реги-
страции и инспектировании производства. Также 
должны быть определены органы, уполномочен-
ные на осуществление регистрации ветеринарных 
лекарственных препаратов, иных связанных с ней 
процедур и (или) инспектирование.
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30 лет  
Московскому международному 

ветеринарному конгрессу!

Предстоящей весной приглашаем всех ве-
теринарных специалистов стать участниками 
главного профессионального события.

13–15 апреля 2022 года в Москве в Кон-
гресс-холле Крокус ЭКСПО состоятся сразу 
несколько масштабнейших очных меропри-
ятий:

13–15 апреля — Юбилейный XXX Москов-
ский международный ветеринарный конгресс 
MVC 2022.

13–15 апреля — Первый Всероссийский 
Съезд по ветеринарному образованию.

12 апреля — V Всероссийская ветеринарная 
стоматологическая конференция 2022.

14 апреля – II Национальная премия «Се-
ребряный микроскоп» молодых ученых-
студентов в ветеринарно-биологических 
направлениях.

14–15 апреля — V Московский практиче-
ский форум КОМПАНЬОН 2022.

16–17 апреля – Первенство России по гру-
мингу Компаньон CUP 2022.

обучение! отдых! обЩение!

в программе московского международного 
ветеринарного конгресса:

12 апреля — Предконгрессный день —  
V Ветеринарная стоматологическая конфе-
ренция, Конференция «Ветпром», собрания 
профессиональных сообществ, практические 
мастер-классы для ветеринарных врачей. 

13, 14 и 15 апреля Конгрессная программа —  
35 специализированных секций с участи-
ем более 300 российских и зарубежных 
докладчиков. Площадка конгресса тради-
ционно соберёт для дискуссий и обмена 
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профессиональным опытом практикующих 
ветеринарных специалистов, преподавате-
лей, научных сотрудников, аспирантов из 
России, США, Японии, Германии, Швей-
царии, Швеции, Норвегии, Австрии, Лит-
вы, Италии, Франции, Румынии, Эстонии, 
Белоруссии и других стран. Запланирована 
насыщенная образовательная программа, 
круглые столы, панельные дискуссии, раз-
бор клинических случаев, интерактивные 
лекции.

14 апреля с 11.00 до 17.00 — II Национальная 
премия «Серебряный микроскоп» за лучшую 
ветеринарную/ биологическую научно-ис-
следовательскую работу среди студентов и 
молодых учёных. 

16 апреля — Практические мастер-классы 
для ветеринарных врачей.

в программе первого всероссийского съезда 
по ветеринарному образованию:

13 апреЛя 
� Пленарное заседание «Стратегия развития 

ветеринарного образования».
� Панельная дискуссия «ВУЗы и работода-

тели: как найти взаимопонимание?»

14 апреЛя 
� Круглый стол «Что говорят студенты?»
� II Национальная ветеринарная студенче-

ская премия «Серебряный микроскоп».

15 апреЛя
� Всероссийский семинар-совещание де-

канов факультетов Ветеринарной медицины
� Церемония награждения студенческой 

премией «Серебряный микроскоп».
� Торжественное подведение итогов Перво-

го Всероссийского съезда по ветеринарному 
образованию.

в вечерней программе московского между-
народного ветеринарного конгресса и форума 

компаньон:

¿ 13 апреля в 19:00 Торжественное открытие 
Юбилейного ХХХ Московского ветеринарно-
го конгресса в Цирке Никулина на Цветном 
бульваре. Вручение Национальной премии 
«Золотой скальпель»!

¿ 14 апреля с 17 до 20 часов — Коктейль-пати 
в Крокусе, развлекательная программа. Вы-
ставка анималистических картин и скульптур. 
В рамках выставки пройдёт конкурс детского 
творчества — рисунка, скульптуры, компози-
ции — «Анималистический креатив». Хоккей-
ный матч (сборная ветврачей России против 
команды Москвы) в Ледовом дворце.

¿ 15 апреля в обеденный перерыв в Кроку-
се — Вручение премии «Серебряный микро-
скоп», награждение призёров. Церемония 
закрытия Первого Всероссийского Съезда 
по ветеринарному образованию. Розыгрыш 
автомобиля среди всех участников Москов-
ского ветеринарного конгресса.

реГистраЦия открыта 
(https://companion.moscow/vetcongress-

companion2022)

Бонусные программы и скидки:
Корпоративное предложение — при реги-

страции групп 3 человека и более скидка 20%
Льготное участие для студентов в MVC 2022. 

Количество мест ограничено!!!
Льготное участие для преподавателей про-

фильных ВУЗов и аспирантов. Количество 
мест ограничено!!!

Ждём вас на ЮбиЛеЙном XXX  
московском меЖдународном  

ветеринарном конГрессе!

контакты для связи:
infosupport@vetcongress.ru

www.vetcongress.ru
+7 (495) 989-44-60





по вопросам приобретения книги обращайтесь:
издательство «зооветкнига»,

109472, москва, ул. ташкентская, д. 34, корп. 4, офис 1
тел.: (495) 919-44-52 

интернет-магазин www.zoovetkniga.ru

ДиаГноСтика и ПроФилактика
инФекционныХ болеЗнеЙ Собак и коШек

под редакцией доктора биологических наук, профессора
аЛипера т.и.

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

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

адресована:

может быть использована:

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

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

руководство 
дЛя практикуЮЩих ветеринарных врачеЙ

1500К Н И Г А
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Четверг даже за день не считается, просто пятницу загораживает.

писок Фирм, 
УЧАствУЮЩиХ в номереС

«Агробиопром», ООО Москва. Орликов переулок д. 3, стр. 1 т.: +7 (968) 677-02-40, 
т.: +7 (916) 750-83-50 www.agrobioprom.ru 1 обложка, 

стр. 17

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

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 21

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

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

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 18

«Ветпром» ООО 117218, Москва,  
ул. Б. Черёмушкинская, д. 28 т.: +7 (499) 702-50-77 е-mail: vetprom@vetprom.ru

www:vetprom.ru стр. 12, 22

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 т.: +7 (499) 193-43-55,  
т.: +7 (499) 190-57-41 www.gama-market.ru cтр. 16, 21

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 19, 23

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

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 26

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1 т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 
8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 16

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

т.: +7 (495) 482-15-33 www.rkf.org.ru 2 обложка  

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41 e-mail: info@spzoo.ru 
www.spzoo.ru стр. 3, 24

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

https://123www.ru  стр. 23

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

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
www.murzik.biz стр.1

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

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

4 обложка,  
стр. 20.  
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