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СоДерЖание

КоНЪЮНКтурНЫй бЮллЕтЕНЬ для ПроФЕссИоНАлов зообИзНЕсА

В апреле Комитетом Совета Федерации 
по аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию был создан экспертный 
совет, в который вошли восемь сенаторов, 
представители Национальной ветеринарной 
ассоциации, Союза предприятий зообизнеса, 
Ассоциации ветеринарных практикующих 
врачей, а также руководители биофабрик 
и крупнейших производств лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения.

Свою деятельность экспертный совет на-
чал с проведения круглого стола «Пробле-
мы и перспективы развития отечественной 
ветеринарии и государственной поддержки 
производителей лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения».

На заседании были приведены следующие 
данные. За последние 30 лет в Российской 
Федерации сформировалось серьезное про-
изводство лекарственных препаратов для ве-
теринарного применения, ориентированное 
как на удовлетворение собственных нужд, 
так и на увеличение экспортного потенциала.
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Иммуномодуляторы  
И протИвовИрусные препараты

Производство иммуномодуляторов — пожалуй, 
одна из немногих отраслей в нашей стране, кото-
рую не требуется импортозамещать. Эти препара-
ты являются уникальными разработками наших 
ученых и позволяют повысить эффективность 
лечения при ряде заболеваний, а также профи-
лактировать их.

Воздействие на иммунитет животного может 
осуществляться различными способами, многие 
из которых стали рутинной практикой. Иммуно-
тропная терапия для животных включает в себя 

заместительную иммунотерапию (применение 
иммуноглобулинов и интерферонов, гормонов, 
препаратов крови), иммуномодулирующую тера-
пию, иммуностимулирующую терапию, лечение 
иммуносупрессорами, иммунизацию (вакцина-
цию), а также меры системной адаптации организ-
ма животных к окружающей среде (нормализация 
рациона, профилактика гиподинамии, а также 
сокращение воздействия стресс-факторов).

Иммуномодуляторы (ИМД) — это лекарст-
венные препараты и кормовые добавки, в тера-
певтических дозах восстанавливающие резервы 
иммунной системы (эффективную иммунную 
защиту). Эффект применения иммуномодулято-

бзорЫ рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Эта публикация посвящена новой для всего мира группе препаратов, которая уже 
много лет производится в россии. в их разработке принимали участие ведущие 
ученые ряда крупных научно-исследовательских институтов. необходимо отметить, 
что практически все они не имеют зарубежных аналогов.

Тема номера: ИммуномодуляТоры

В. Лавренова,заместитель главного редактора «ЗооМедВет» 
/@vlavrenova_1979 в Instagram и VK

Иммуномодуляторы 
И протИвовИрусные 
средства.  
тканевые стИмуляторы

Взглянув на новые цены в салоне красоты, Клава купила две бутылки водки и поехала домой к мужу.
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ров зависит от состояния иммунитета животного и 
от особенностей действия конкретного препарата. 
Целью применения ИМД является повышение до 
нормальных значений сниженных показателей 
иммунитета животных.

Иммуномодуляторы представляют собой до-
вольно большую группу соединений различного 
химического строения, поэтому их классифика-
ция до сих пор не до конца разработана. Изуче-
ние данных соединений ведется на протяжении 
70 лет (в том числе препаратов — более 30 лет). 
Механизм действия ряда активных веществ доста-
точно хорошо изучен благодаря многочисленным 
послеклиническим испытаниям. На Западе ИМД 
также используются под названием иммунокор-
ректоры, иммуностимуляторы и регистрируются 
в основном как БАДы.

К утверждению, что ИМД не проявляют долж-
ного эффекта, нужно относиться скептически. 
Еще в 2020 г. были опубликованы результаты двой-
ного слепого рандомизированного исследования 
антитоксической эффективности Гамавита в схеме 
лечения бабезиоза собак.

Ряд разработок иммуномодуляторов пришел в 
ветеринарию из медицины: Ликопид — Гликопин, 
Полиоксидоний — Азоксивет (производное пи-

перазина), Имунофан — Иммунофан, Умифено-
вир — Арбимектин (ивермектин, умифеновир), а 
также Натрия нуклеинат, Левамизол и ряд других 
активных веществ. В разработке таких препаратов 
участвовали ведущие научные центры России с 
привлечением большого количества специали-
стов.

Препараты, направленные на возвращение по-
казателей иммунитета до нормы, применяются 
для лечения первичных и вторичных иммуноде-
фицитных состояний организма животных, таких 
как хронические и некоторые острые инфекции, 
вызванные вирусами и бактериями.

Очевидно, что при назначении ИМД важно 
учитывать результаты исследований по приме-
нению в тех или иных случаях, так как действие 
препаратов различается.

При лечении острых инфекций нужно избегать 
препаратов, сильно активирующих Т-килле-
ры, так как это может провоцировать массовое 
разрушение тканей. В данной ситуации хорошо 
работают вещества, обладающие, помимо моду-
лирующего иммунитет воздействия, свойствами 
детоксикантов и антиоксидантов, а в случае 
вирусных заболеваний — с выраженным проти-
вовирусным действием.

реклама

Работа не волк... Волк убивает сразу, а не мучает по 8 часов каждый день всю жизнь.
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Применение иммуномодуляторов активно 
изучается в медицинской онкологии. Существу-
ют исследования, что ряд препаратов улучшает 
качество жизни и способствует уменьшению 
метастазов онкологических больных. Так как про-
должительность жизни домашних кошек и собак 
благодаря правильному кормлению и ветеринар-
ному сервису растет, онкологические заболевания 
у них регистрируются довольно часто. Поэтому 
поиск таких ИМД актуален и для ветеринарии.

Внедрение иммуномодуляторов в ветеринарную 
практику особенно актуально при лечении хрони-
ческих бактериальных и вирусных инфекций, для 
повышения эффективности антибиотикотерапии 
благодаря их антиоксидантному и детоксикант-
ному действию.

В связи с тем, что вирусные заболевания сопро-
вождаются угнетением показателей иммунной 
защиты животных, существует группа препаратов 
ИМД, которая обладает выраженной противо-
вирусной активностью и классифицируется как 
«противовирусные средства». Выраженным про-
тивовирусным эффектом против ряда инфекций 
собак и кошек обладают Форвет, Фоспренил, 
Виталанг-2, Фелиферон и Догферон, а также 
Арбимектин и некоторые другие лекарственные 
средства для ветеринарии.

Иммуномодуляторы также достаточно активно 
применяются в схемах лечения совместно с анти-
биотиками, противогрибковыми, противопарази-
тарными препаратами.

При проведении лечения, направленного на 
уничтожение гельминтов и простейших, важно 
использовать ИМД, которые проявляют антиок-
сидантное и детоксикационное действие. Напри-
мер, при лечении бабезиоза собак практически в 
каждую схему лечения ветеринарные специалисты 
включают Гамавит.

Иммуномодуляторы-детоксиканты также ис-
пользуются в схемах лечения незаразных болезней 
(в том числе печени и почек).

Ряд исследований показывает хорошие результаты 
применения ИМД в ветеринарной офтальмологии. 
Для лечения болезней глаз созданы специализиро-
ванные препараты Максидин, Форвет и Анандин.

Снижение иммунитета животных может прояв-
ляться при скученном содержании, а также резкой 
смене корма, уменьшении двигательной актив-
ности (после эпидемии COVID-19 большинство 
работников были переведены с удаленной работы, 
что сказалось на длительности и частоте выгулов 
собак), длительном пребывании в одиночестве. 

Препараты, повышающие иммунный статус ор-
ганизма, актуальны не только для лечения, но и в 
профилактике заболеваний. Они применяются в 
период воздействия на животных стрессов (таких 
как транспортировка, выставки, пристройство), 
перед вакцинацией и дегельминтизацией, при 
различных манипуляциях.

В последнее время остро стоит вопрос о переходе 
части животных с импортных вакцин на отечест-
венные. В качестве «подстраховки» здесь также 
могут применяться иммуномодуляторы в качестве 
адъювантов (Риботан, Иммунофан, Фоспренил, 
Виталанг-2 и др.). Усиление иммунного ответа 
на вакцину особенно актуально для питомников.

Рынок иммуномодуляторов в России пред-
ставляет собой ветеринарные препараты, а также 
кормовые добавки и функциональные корма, 
которые способствуют укреплению иммунитета. 
Он включает свыше 20 наименований продукции.

В последние годы на рынок вышло достаточно 
много новинок.

Имунозал NEO (НПФ «Экопром») — кормо-
вая добавка для нормализации обмена веществ 
и поддержания иммунитета у кошек и собак. 
Классическая формула бутафосфана и В

12
 усиле-

на витаминами В1 и В6, что позволило повысить 
иммуностимулирующий эффект добавки для 
профилактики ряда заболеваний.

Уникальный противовирусный препарат Арби-
мектин на основе ивермектина и умифеновира 
(арбидола) разработала компания «Агробиопром». 
Его назначают собакам и кошкам для профи-
лактики вирусных заболеваний, лечения в ком-
плексной терапии инфекционных заболеваний 
вирусной и бактериальной этиологии у собак и 
кошек, снижения вирусной нагрузки и умень-
шения осложнений у кошек, больных вирусным 
лейкозом, иммунодефицитом и коронавирусным 
энтеритом.

Инновационной разработкой является препарат 
Виталанг-2, получаемый из пекарских дрожжей 
и представляющий собой высокоактивную мыл-
кую одноцепочечную высокополимерную РНК, 
содержащую короткие двуспиральные участки. 
Благодаря содержанию связанной олеиновой 
кислоты он обладает высокой проникающей 
способностью через мембраны и усиливает син-
тез эндогенного интерферона. Защищен рядом 
патентов. Виталанг-2 был успешно испытан на 
вирусах ринотрахеита и калицивироза кошек, 
коронавирусного гастроэнтерита и диареи собак 
и SARS-CoV-2.

— Сын, как объяснишь свои двойки в дневнике?
— Мам, тут одно из двух: или гены, или воспитание. 
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название состав спектр активности

препараты естественного происхождения

Гамапрен
Фосфорилированные 

полиизопреноиды, выделенные из 
листьев шелковицы

Активация МФ (усиление бактерицидной активности и фагоцитоза), 
индукция ранней выработки ИЛ-12, ИФН-γ, адъювантные свойства, 

прямой противовирусный эффект in vitro и in vivo против герпесвирусов  
за счет подавления синтеза вирусных белков и стимуляции продукции 

ИФН и других цитокинов

Виталанг-2

Получен на основе пекарских 
дрожжей. Действующее 

вещество – высокоактивный 
мылкий амфифильный 

комплекс одноцепочечной 
высокополимерной дрожжевой 

РНК, содержащей короткие 
двуспиральные участки с олеиновой 

кислотой.

Проникшие с помощью олеиновой кислоты внутрь животных 
клеток молекулы РНК воспринимаются как некие вирусоподобные 

частицы. В ответ в организме животного сильно индуцируется 
биосинтез интерферонов. Кроме того, дозозависимо увеличивается 

масса лимфоидных органов (тимуса и селезенки), возрастает среднее 
количество клеток в них. Препарат индуцирует лейкоцитарную 
реакцию, дозозависимо стимулирует первичный и вторичный 

гуморальный иммунный ответ. Как следствие значительно повышается 
неспецифическая резистентность организма животного, в том числе 

птицы и рыбы в отношении вирусных инфекций.

Лигфол
Основным действующим началом 

являются гуминовые вещества 
растительного происхождения

Влияние на иммунологические показатели происходит за счет 
неспецифического повышения бактерицидной, лизоцимной 

активности сыворотки крови, стимулирования функции органов 
тимико-лимфатической системы и фагоцитарной активности 

лейкоцитов. Адаптоген, антиоксидант, гепатопротектор. Обладает 
противовирусным и антибактериальным действием

Нуклеинат натрия Натриевая соль нуклеиновой 
кислоты дрожжевых клеток

Иммуномодуляция обусловлена входящими в состав пуриновыми 
(ингибиция) и пиримидиновыми (стимуляция) нуклеотидами, 

индукцией ИФН, ИЛ-1, детоксикантными свойствами

Полиферрин-А Лактоферрин (гликопротеин 
молозива)

Усиливает фагоцитарную и цитолитическую функции, направленные на 
элиминацию возбудителя. Обладает бактериостатической активностью. 

Активизирует синтез интерлейкина 18. Ускоряет созревание Т клеток 
и активирует нейтрофилы, что приводит к усилению клеточной 
иммунной защиты против вирусов, эндогенных и экзогенных 

токсинов. Смещает иммунный ответ с Th2 в Th1 фазу. Стимулирует 
выработку собственного интерферона. Нарушает репликацию вирусов. 

Антиоксидант. Есть выраженный противовоспалительный эффект

Риботан
Комплекс низкомолекулярных 

полипептидов тимуса и фрагментов 
РНК, продукт гидролиза дрожжей

Стимуляция Т-, и В-клеток, активация МФ, усиление синтеза ИФН  
и ряда других цитокинов, адъювантные свойства

Форвет

Очищенный экстракт 
побегов Solanum tuberosum — 

полисахаридный комплекс класса 
гексозных гликозидов (Панавир)

Обладает цитопротективным действием, индуцирует синтез 
интерферона, тормозит репликацию вирусов в инфицированных 

клетках

Фоспренил
Фосфорилированные полипренолы, 

выделенные из экологически 
чистой хвои

Активация МФ (усиление бактерицидной активности и фагоцитоза), 
ЕК, повышение продукции ИЛ-1, индукция ранней выработки 
ИЛ-12, ИФН-γ, ФНО-α, ИЛ-4, ИЛ-6, адъювантные свойства, 

противовирусный эффект, детоксикантные свойства, гепатопротекция, 
защита МФ от гибели, ингибиция липоксигеназ

синтетические препараты

Азоксивет 
(Полиоксидоний-

вет)
Азоксимера бромид

Стимулирует выработку собственного интерферона и факторов 
естественной защиты. Блокирует растворимые токсические вещества и 

микрочастицы, снижает интоксикацию

Арбимектин Ивермектин и умифеновир
Противовирусное действие обусловлено ингибированием 

поверхностных белков вирусов, что препятствует проникновению в 
клетки животного

Анандин
Производное 

акридонуксусной кислоты — 
глюкоаминопропилкарбакридон

Стимуляция синтеза ИФН-α, индукция синтеза и секреции ряда Th-1 
цитокинов

Альбикан

Конъюгированный 
аминолипополисахаридный 
комплекс дрожжевых клеток 

(штамм 008L1)

Стимулирует адаптивный и модулирует клеточный иммунный ответ 
у кошек, собак и лошадей. Антиаллергический механизм действия 

препарата связан с индукцией синтеза эндогенных цитокинов и 
интерферонов клетками крови. Биологическая активность препарата 
обусловлена стимуляцией Т-зависимого звена иммунитета, которая 
проявляется в высвобождении клетками организма фактора некроза 

опухолей — альфа (TNF-α), интерлейкина 1-бета (IL-1β), интерлейкина 
12 (IL-12) и интерферона — гамма (INF-γ). Препарат угнетает 

аллергические реакции немедленного типа и регулирует реакцию 
гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ)

Классификация иммуномодулирующих средств для ветеринарного применения мелким домашним животным, 
включая противовирусные препараты

Диетологи советуют есть часто, но помалу. Первая часть у меня уже отлично получается.
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Препарат Догферон является первым российским 
препаратом интерферона собаки, который назнача-
ется как щенкам, так и взрослым животным. Меха-
низм действия состоит в подавлении репродукции 
ДНК- и РНК-содержащих вирусов в инфицирован-
ных клетках, повышении резистентности здоровых 
клеток организма к заражению вирусами, усилении 
фагоцитарной активности макрофагов и увеличе-
нии специфической цитотоксичности лимфоцитов.

тКаневые стИмуляторы

Тканевые (биогенные) стимуляторы повы-
шают тонус центральной нервной системы и 
вегетативной иннервации, а также усиливают 
защитные силы и реактивность организма. Вне-
дрение этих препаратов в ветеринарную практику 

началось в 40-х г. ХХ века. Теоретические основы 
тканевой терапии заложены в 1905 г. российским 
академиком М.П. Тушновым, который считал, 
что согласованность физиологических функций в 
организме зависит не только от нервной и гормо-
нальной систем, но и от промежуточных продук-
тов метаболизма. В 1933 г. академик В.П. Филатов 
установил способность тканей, подвергнувшихся 
воздействию холода, стимулировать регенератив-
ные процессы в живом организме.

Сегодня в ветеринарных аптеках можно 
приобрести препараты АСД-2, АСД-3, а также 
Бальзам Дороговой.

АСД получают путем термического расщепле-
ния (сухой перегонки) животных тканей при 
определенной температуре. При сухой пере-
гонке органических веществ (дерева, каменного 

название состав спектр активности

Гликопин

Глюкозаминилмурамилдипептид 
(ГМДП) — аналог фрагмента 

пептидогликана клеточной стенки 
бактерий, является модулятором 

врожденного иммунитета

Основной клеточной мишенью ГМДП в иммунной системе являются 
фагоциты, происходит активация фагоцитоза, усиление киллинга 

микробов, образование активных форм кислорода, индукция 
лизосомальных ферментов, активация экспрессии HLA DR, стимуляция 
продукции цитокинов IL 1β, TNF α, GM CSF, IFN γ. Эффект цитокинов 

реализуется в трех направлениях: фагоциты, зрелые Т  и В клетки 
(усиление функций — увеличение продукции Ig, активация киллеров), 
наивные Т-  и В- клетки (активация и подготовка к иммунному ответу)

Иммунофан
Синтетический пептид, 

модифицированный фрагмент 
гормона тимуса — тимопоэтина

Активирует Т- клетки. Регулирует продукцию ИЛ 2, ФНО, 
иммуноглобулинов. Усиливает действие вакцин, снижает их 

реактогенность

Максидин Бис(пиридин-2,6-дикарбоксилат) 
германия

Активация МФ (фагоцитоз, хемотаксис, окислительный метаболизм, 
лизосомальная активность), ЕК, стимуляция синтеза ИФН-α/β  

и ИФН-γ
препараты на основе рекомбинантных белков

Ронколейкин Рекомбинантный интерлейкин-2 из 
клеток дрожжей S. cerevisiae

Усиление пролиферации Т-лимфоцитов и синтеза ИЛ-2, активация Т- и 
В-клеток, ЦТЛ, ЕК, МФ, повышение синтеза ИФН

Фелиферон
Рекомбинантный интерферон 

кошки, полностью идентичный 
природному

Подавление репродукции ДНК- и РНК-содержащих вирусов через 
замедление белкового синтеза. Усиливает фагоцитарную активность 

макрофагов, увеличивает показатели специфической цитотоксичности 
лимфоцитов

Комплексные препараты

Гамавит

Сбалансированный раствор, 
содержащий нуклеинат 

натрия, денатурированный 
экстракт плаценты, витамины, 

аминокислоты, минералы

Обладает дезинтоксикационным, иммуномодулирующим, 
антиоксидантным, биотонизирующим, адаптогенным и 

гепатопротекторным действием, стимулирует продукцию гормона роста

пробиотики с иммуномодулирующим эффектом

Ветом 1.1

Модифицированный штамм 
Bacillus subtillis, синтезирующий 
α-2 лейкоцитарный человеческий 

интерферон
Оздоровительный эффект обеспечивается свойствами бактерий Bacillus 

subtilis, которые выделяют протеолитические, амилолитические, 
целлюлозолитические ферменты; интерферон α-2 лейкоцитарный 

человеческий; бацитрацины, подавляющие рост и развитие патогенной 
и условно-патогенной микрофлоры; другие биологически активные 

вещества

Ветом 2
 Комплекс селекционных 

штаммов живых бактерий Bacillus 
amyloliquefaciens

Ветом 3
Селекционный штамм живых 

бактерий Bacillus amyloliquefaciens 
ВКПМ В-10642

Ветом 4
Селекционный штамм живых 

бактерий Bacillus amyloliquefaciens 
ВКПМ В-10643

продолжение таблицы

— В чём мораль сказки «Колобок»?
— Даже если у тебя есть корочка, катайся осторожнее.
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угля, торфа) как конечные продукты получают 
деготь (смолу) и аммиачную воду (подсмольную 
воду). Если провести аналогию с продуктами су-
хой перегонки каменного угля, вторую фракцию 
препарата АСД можно рассматривать как ам-
миачную воду, а третью фракцию — как деготь.

Химический состав второй и третьей фракций 
АСД является очень сложным: в его состав вхо-
дит весьма большое количество разнообразных 
органических и неорганических соединений.

АСД фракция 2 содержит в своем составе низ-
комолекулярные органические соединения, 

включая низшие карбоновые кислоты, их амиды и 
аммонийные соли, холиновые эфиры карбоновых 
кислот, холин, первичные и вторичные амины, 
пептиды, а также неорганические азотистые со-
единения (соли аммония углекислого, аммония 
уксуснокислого) и воду.

АСД фракция 3 включает комплекс биологиче-
ских веществ, в том числе карбоновые кислоты, 
алифатические и циклические углеводороды, 
алкилбензолы и замещенные фенолы, алифа-
тические амины и амиды, а также соединения 
с активной сульфгидрильной группой и воду.

Препараты, регулирующие иммунные функции и повышающие естественную резистентность 
животных сегодня приобретают особую актуальность. Они применяются при дегельминтизации 
и вакцинации, лечении вирусных, грибковых и бактериальных болезней, усиливают эффект про-
тивобактериальной терапии, сокращают сроки выздоровления питомцев, улучшают качество 
жизни старых животных. Действие многих ветеринарных препаратов достаточно хорошо 
изучено, опубликовано множество научных работ, в том числе проведены рандомизированные 
двойные слепые исследования. 

Большой интерес представляет группа высокотехнологичных противовирусных препаратов, 
в том числе, учитывающих видовую специфику животных.

— Тебя не огорчает тот факт, что все твои знакомые уже давно женаты?
— Огорчает. Но я не знаю, как им помочь...



обзор рынка12

ИммуНомодуляторЫ

моНИторИНг мосКовсКой зоорозНИцЫ
данные маркетинговой службы «зоомедвет» апрель 2022 г. — май 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Средние розничные цены на иммуномодуляторы,  
противовирусные препараты и тканевые стимуляторы   

в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

— К врачу живая очередь?
— Пока ещё да.

наименование препарата фасовка цена за 1 флакон/ампулу/блистер

Анандин 10% инъекционный АВЗ фл. 10 мл 350,00—390,00

Анандин капли глазные интраназальные фл. 7 мл 200,00—257,00

Анандин Плюс ушные капли фл. 5 мл 174,00—186,00

АСД 2 Армавирская биофабрика фл.20 мл; фл.100 мл 178,00—325,00

АСД 3 Армавирская биофабрика фл.100 мл 135,00—150,00

АСД 2 Ф АВЗ фл.100 мл 430,00—535,00

Арбимектин 6 таб.;10 таб. 260,00—689,00

Бальзам Дороговой Рецептура №4;№6 фл.100 г 515,00—530,00

Ветом 1.1; 1.2 5 г; 50 г; 500 г 25,00—650,00

Виталанг-2 10 фл. 25 мг 270,00—317,00

Гамавит

5 фл.6 мл (№5) 150,00—169,00

5 фл.10 мл 240,00—255,00

1 фл. 10 мл 222,00—270,00

1 фл.100 мл 1370,00—1590,00

1 фл.6 мл 115,00—175,00

Гамапрен 1 фл.5 мл 488,00—685,00

Гликопин 1 уп.10 таб. 575,00—730,00

Догферон 2,5 мл. фл. 1000000МЕ; 5фл. 1000000МЕ 270,00—340,00

Имунозал NEO 6 таб. 275,00—299,00

Иммунофан 5 амп.1 мл 82,00—110,00

Лактоферон 20 т. 110,00—145,00

Лигфол 1 фл.100 мл 1620,00—1800,00

Максидин

5 фл. (0,15%)5 мл; 75,00—92,00

5 фл. (0,4%)5 мл 199,00—262,00

1 фл. (0,15%) 10 мл с дозатором 113,00

Нуклеопептид 100 мл фл. 560,00—800,00

Полиферрин А 10 фл.1 мл 245,00—290,00

Риботан 10 доз.1 мл 150,00—170,00

Ронколейкин

3 амп.1 мл (50 тыс. МЕ) 200,00—260,00

3 амп.1 мл (100 тыс. МЕ) 246,00—330,00

3 амп.1 мл (250 тыс. МЕ) 395,00—455,00

3 амп.1 мл (500 тыс. МЕ) 790,00—920,00

Фелиферон 5 фл.2,5 мл (400000 МЕ) 435,00—524,00

Форвет
5 фл.5 мл 354,00—530,00

5 амп.1 мл 400,00—510,00

Фоспренил

5 фл.10 мл 154,00—313,00

1 фл. 50 мл 850,00—920,00

1 фл. 10 мл 248,00—399,00
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Социологи установили, что подняв с ковра нитку, которую не смог всосать пылесос, 
85% мужчин бросают ее обратно, чтобы дать пылесосу еще один шанс.

Частота встречаемости иммуномодуляторов, 
противовирусных препаратов и тканевых стимуляторов  

в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы
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регенератИвные
препараты
в ветерИнарной медИцИне 

Мезенхимальные клетки (лекарственные сигналь-
ные клетки) содержатся в тканях взрослого орга-
низма животных и способны дифференцироваться 
в различные виды клеток, а также продуцируют 
иммуномодулирующие молекулы и антимикроб-
ные пептиды. Таким образом регенерация тканей 
является уже заложенным от природы механизмом 
восстановления повреждений органов и тканей. 

На основе этих клеток сегодня производится 
особая группа ветеринарных препаратов — регене-
рантов. 

Регенеративные препараты — это отдельный класс 
лекарственных средств, в основу которых положены 
принципы регенеративной медицины, а именно 
использование регенеративных свойств и способ-
ностей организма для восстановления структуры 
поврежденной ткани.

Не все стволовые клетки можно использовать в 
качестве экстракта. Так, применение иммортали-
зированных (перерожденных, бессмертных, посто-
янных) клеточных линий МСК в качестве субстрата 
секретома несет в себе риски туморогенности и 
онкогенности, так как сами клетки обладают этим 
свойством. Использование видоспецифичных ди-
плоидных первичных мезенхимальных стволовых 
клеток, чьи биотехнологические параметры иссле-
дованы и паспортизированы, позволяют миними-
зировать риски от применения заявленных техно-
логий, связанные с возникновением аллергических 

реакций, непереносимостью препарата целевыми 
животными, а также онкогенностью. Первая и пока 
единственная на мировом рынке компания, выпуска-
ющая видоспецифичные регенеративные препараты 
из видоспецифических мезенхимных стволовых 
клеток – компания «НовиСтем».

Выработка мезенхимальными стволовыми клетка-
ми биоактивных молекул наряду, миграция и диф-
ференциация их в патологическом очаге являются 
механизмом действия данных клеток. Сегодня уче-
ных всего мира интересует не применение стволовых 
клеток как таковых, а выделение из них биоактивных 
веществ (секретома).

Преимуществом биоактивных молекул перед са-
мими стволовыми клетками является возможности 
их стандартизации и контроля биобезопасности, 
регистрация их как лекарственных средств и мас-
совое производство. 

В России на основе секретома мезенхиальных 
клеток производят препараты только две ком-
пании — «Т-Хелпер Клеточные Технологии»  
и «НовиСтем».

Одно из перспективных направлений регенера-
тивной медицины основано на биологическом эф-
фекте мезенхимальных стволовых клеток (МСК) и 
их производных (цитокинов). 

Цитокины — это белки, которые регулируют 
взаимодействие между различными клетками при 
выполнении основных биологических функций. 

Несколько лет Назад в России стали пРоизводить уНикальНые пРепаРаты, создаННые На осНове мезеНхимальНых 
стволовых клеток, котоРые выполНяют ключевую Роль в восстаНовлеНии оРгаНов и ткаНей от повРеждеНий.

состав секретома

Внеклеточные везикулы 
(апоптотические тельца, экзосомы  
и микровезикулы).

Пептидная фракция (растворимые 
регуляторные белки и пептиды).

Компоненты внеклеточного 
матрикса.

МикроРНК мРНК/ Фрагменты ДНК/ 
Регуляторные пептиды /Цитокины/ 
Ферменты/ Липидные компоненты

Факторы роста (GF) Интерлейкины 
(IL) /Факторы некроза опухоли 
(TNF) /Интерфероны (IFN)/ 
Колониестимулирующие факторы 
(CSF)/ Хемокины Ферменты/ 
Пептидные гормоны

Коллагены/ Ламинин /Эластин/ 
Фибронектин/ Факторы роста и 
другие компоненты в зависимости от 
источника клеток.

состав и виды секретома мезенхиальных стволовых клеток

По данным «НовиСтем»

В. Лавренова,заместитель главного редактора «ЗооМедВет» 
/@vlavrenova_1979 в Instagram и VK
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Уже охарактеризовано более чем 300 видов разных 
белков-цитокинов. Одни белки-цитокины помога-
ют регулировать воспалительный процесс, другие 
обеспечивают восстановление поврежденной ткани.  

Цитокины присутствуют в организме всех жи-
вотных и человека, их вырабатывают очень многие 
виды клеток. Цитокины чаще всего получают из 
мезенхимальных клеток, выделенных из костного 
мозга, культивированных по особым строго контр-
олируемым параметрам. Таким образом поддер-
живается стабильность клеточной популяции и 
выработка определенных видов цитокинов, которые 
необходимы для оптимального протекания процесса 
заживления. Фармкомпании всего мира используют 
цитокины для производства биолекарств.

В России компания «Т-Хелпер Клеточные Техно-
логии» создала уникальную технологическую плат-
форму для производства регенеративных продуктов 
на основе натуральных белков-цитокинов. Первый 
такой продукт — регенеративный препарат для жи-
вотных — Репарин-Хелпер®.

Препарат выпускается в двух формах — капли и 
спрей. Он представляет собой средство местного 
действия, подходит для лечения язв роговицы, 
повреждений кожного покрова и слизистых (раны, 
расчесы, укусы). Особенно актуален для возрастных 
питомцев и животных с проблемами в иммунной 
системе, где естественные процессы регенерации 
замедляются.

В составе у Репарин-Хелпер® — набор опреде-
ленных цитокинов. Компания запатентовала свою 
технологию в России, США, Израиле и Корее. 

Виды цитокинов и их концентрация подтверждена 
независимыми аналитическими лабораториями. 
Стандартизированный набор цитокинов является 

основным отличием от подобных регенеративных 
продуктов на рынке. Кроме того, эффективность 
препарата Репарин-Хелпер® доказана в ходе слепых 
плацебо-контролируемых исследований в Академии 
имени К.И. Скрябина. На основе этой работы, в мае 
2022 года МВА имени К.И. Скрябина выпустила 
учебное пособие по применению методов регенера-
тивной медицины для лечения язвенных кератитов 
у мелких домашних животных. Это первое в России 
издание по применению терапии, основанной на 
действии цитокинов, в практике ветеринарного 
офтальмолога.

Российский производитель «НовиСтем» впер-
вые в мире зарегистрировал 4 вида инъекционных 
ветеринарных препаратов, которые производятся 
из аллогенных (видоспецифичных) для каждого 
животного мезенхимных стволовых клеток: для 
собак, кошек, лошадей и крупного рогатого скота. 
Если препараты линейки Ультраселл представлены 
в виде лиофилизированного продукта для курса из 
5 инъекций и способствуют увеличению регенера-
ции (до 50 %) в послеоперационный период у жи-
вотных, восстановлению функциональных тканей 
без соединительнотканных перерождений (рубцов 
и спаек) после травм разной степени, то препарат 
для крупного рогатого скота выпускается в жидкой 
форме и направлен, прежде всего, на стимуляцию 
центральных (костный мозг) и региональных пулов 
стромальных клеток, которые в свою очередь явля-
ются источником иммунитета. 

Редакция журнала выражает благодарность за 
подготовку материала по регенеративным препара-
там научным специалистам компаний «Т-клеточные 
технологии» и «НовиСтем».

регенеративные препараты для домашних животных в россии

наименование вид животного
получение  

биологически активных молекул
производитель

Репарин-Хелпер 
Спрей

Все виды
постоянная линия мезенхимальных 
стволовых клеток крысы D-SCR05

«Т-Хелпер Клеточные 
Технологии»

Репарин-Хелпер 
Капли

Все виды
постоянная линия мезенхимальных 
стволовых клеток крысы D-SCR05

«Т-Хелпер Клеточные 
Технологии»

Ультраселл-Хорс
Инъекции лошади

линия мезенхимальных стволовых клеток 
лошадей

«НовиСтем»

Ультраселл-Дог
Инъекции собаки

линия мезенхимальных стволовых клеток 
собак

«НовиСтем»

Ультраселл-Кэт
Инъекции кошки

линия мезенхимальных стволовых клеток 
кошек

«НовиСтем»

БовиСтэм
Инъекции КРС

линия мезенхимальных стволовых клеток 
КРС

«НовиСтем»
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Видоспецифичные 
регенератиВные 
Ветеринарные препараты  
из секретома мезенхимных 
стВолоВых клеток

На начальных этапах изучения внимание 
было сосредоточено на трансплантации клеток 
в основном эмбрионального происхождения, 
что на практике оказалось весьма рискованным 
в связи с канцерогенностью, отторжением и 
непродолжительностью жизни транспланти-
рованных клеток. Позже предпочтение стали 
отдавать мезенхимальным стволовым клеткам 
(МСК), которые в норме содержатся в тканях 
взрослого организма, что позволяет избежать 
рисков отторжения и потенциальной онкоген-
ности. Считалось, что регенерирующий эффект 
МСК осуществляется за счет их способности к 
миграции и дифференцировке в нужный тип 
соматических клеток. Однако недавно было 
показано, что основной механизм действия 
МСК все же связан с их паракринными функ-
циями. В спектр веществ, продуцируемых МСК 
(секретом), входят внеклеточные везикулы (ми-
кровезикулы, экзосомы), регуляторные пепти-
ды (цитокины: интерлейкины, интерфероны, 
факторы роста, хемокины и др.) и компоненты 
внеклеточного матрикса. В совокупности эти 
вещества обеспечивают межклеточную ком-
муникацию и регулируют микроокружение, 
что приводит к активации собственных реги-
ональных МСК, которые и осуществляющих 
регенерацию. Учитывая ключевую роль секре-
тома в обеспечении терапевтических эффектов 
МСК, его применение рассматривается как 
новое перспективное решение при различных 
заболеваниях, которое позволит восстанавли-
вать ткани без трансплантации клеток. Кроме 
того, существенным преимуществом является 
возможность варьировать состав секретома, 

изменяя условия культивирования клеток, для 
получения наиболее эффективного сырья при 
терапии конкретного заболевания.

Сегодня во всем мире разрабатываются и интен-
сивно исследуются фармацевтические композиции 
для человека и животных, субстратом для которых 
является секретом МСК. В то же время в России с 
2018 г. зарегистрирован ряд ветеринарных препа-
ратов на основе секретома МСК. В их числе Уль-
траселл-Дог, представляющий собой низкомолеку-
лярную (до 50 кДа) пептидную фракцию секретома 
МСК собак. Его терапевтическая эффективность 
исследована при воспалительных заболеваниях 
внутренних органов, травмах опорно-двигательно-
го аппарата, онкологических и других патологиях.

Так, включение препарата Ультраселл-Дог в 
схему лечения собак с острым и хроническим 
гепатитом по данным УЗИ способствовало 
улучшению состояния печени (нормализация 
печеночного индекса), желчного пузыря и 
органов ЖКТ (нормализация индекса органов 
ЖКТ), что подтверждалось значимым сниже-
нием уровней печеночных аминотрансфераз в 
крови (см. таблицу).

Применение Ультраселл-Дог при костно-сустав-
ных патологиях (переломы, вывихи, остеоартроз) 
позволило снять воспаление, улучшить биохи-
мические показатели крови (щелочная и кислая 
фосфатазы) и более чем в 2 раза сократить общий 
срок выздоровления животных (см. таблицу).

Таким образом, результаты исследования 
эффективности препарата Ультраселл-Дог у 
собак с гепатопатиями и костно-суставными 
патологиями свидетельствуют о его выражен-
ных регенеративных свойствах.

уже более 20 лет стволовые клетки являются объектом мНогих исследоваНий в качестве главНого 
иНстРумеНта РегеНеРативНой теРапии у млекопитающих, в том числе человека. 
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результаты лечения собак с применением препарата ультраселл-дог

  * значимо по сравнению с контролем после лечения, р≤0,01;
  #  значимо по сравнению с соответствующим исходным показателем до лечения, р≤0,01;  

критерий Манна–Уитни.
  1  индексы состояния внутренних органов определяли по данным УЗИ согласно шкале от 0 до 7 баллов,  

где 0 — неудовлетворительно, а 7 — физиологическая норма.

показатель
Контрольная группа ультраселл-дог

до лечения после лечения до лечения после лечения

гепатиты

Печеночный индекс1 3±0,0 3,8±0,4 3±0,0 7,0±0,0*#

Индекс органов ЖКТ1 2,2±0,4 6,8±0,4# 3,2±1,6 7,0±0,0#

АлАТ, мкмоль/л*ч 3,31±1,07 3,1±1,04 3,29±1,22 0,58±0,11*

АсАТ, мкмоль/л*ч 2,38±0,68 1,66±0,28 2,45±0,86 0,33±0,06*

Костно-суставные патологии

Лейкоциты, Í1012/л 11,48±1,2 11,61±1,16 11,10±1,06 8,63±1,58*

ЩФ, Е/л 2,01±0,04 2,00±0,05 2,26±0,13 116,95±5,19*

КФ, Е/л 0,20±0,01 0,20±0,01 0,20±0,02 2,25±0,09*

Срок выздоровления, сут. 28,0±4,8 13,0±2,6*

реклама
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«т-хелпер клеточные технологии» 
о перспектиВах  
регенератиВной медицины

— Что такое регенеративная медицина?
— Регенеративная медицина — это не просто новая 

технология, а принципиально другое направление ме-
дицины. Это направление, которое дает возможность 
использовать регенеративные свойства и способности 
нашего организма для восстановления структуры и 
функций поврежденного органа или ткани. Речь идет о 
самых разных перспективах — от омоложения кожи до 
восстановления поврежденных тканей и выращивания 
отдельных органов.

Большинство лекарств влияет на функции клеток, 
ускоряя или подавляя их. Регенеративная медицина 
позволяет осуществлять контроль биопроцессов в 
организме. Открываются новые возможности регу-
лирования образования клеток и их старения. Стало 
реальностью выращивание отдельных структур и целых 
органов с их последующей трансплантацией.

— Понятно, что возможности клеточных технологий 
действительно фантастичны. Но какими достижени-
ями врачи могут пользоваться уже сегодня в России?

— На российском рынке есть компании, которые 
производят лекарства на основе стволовых клеток или 
их производных (белковых комплексов). Если говорить 
о нас, то компания «Т-Хелпер Клеточные Технологии» 
добилась значительных успехов в выпуске готовых 
регенеративных препаратов на основе натуральных 
белков-цитокинов. Уникальная запатентованная 
разработка компании позволила выпустить на рынок 
готовый продукт с понятным стабильным и серти-
фицированным составом, который был не раз под-

твержден аналитическими лабораториями. В составе 
нет самих клеток, лишь комплекс белков-цитокинов, 
которые выделяются из стволовых клеток. Речь идет о 
препарате Репарин-Хелпер® для ветеринарного рын-
ка, который зарегистрирован Россельхознадзором для 
лечения травм глаз и повреждений кожных покровов 
у животных.

— Каков механизм действия препарата Репарин-
Хелпер® и каковы сферы его применения?

— Спектр применения у препарата Репарин-Хелпер® 
достаточно широкий. Его назначают для лечения язв и 
эрозий роговицы, глубоких повреждений кожи и сли-
зистых (укусы, ожоги, аварии и т.п.). Также препарат 
широко используется в постоперационной терапии 
(особенно если швы плохо заживают или у животного 
есть проблемы с иммунитетом).

Такой широкий спектр применения объясним эф-
фектами, которые оказывают цитокины, находящиеся 
в составе препарата Репарин-Хелпер®. Давайте разбе-
ремся в механизме действия.

Если мы говорим о заживлении ран, то процесс реге-
нерации в организме идет по определенным стадиям: 
воспаление, хемотаксис, регенерация. Все эти этапы 
регулируются мезенхимальными стволовыми клетками 
(МСК), которые еще в конце 60-х годов открыл совет-
ский ученый-гистолог А.Я. Фриденштейн. Значимость 
его открытия смогли оценить только спустя много лет.

МСК руководят регенеративными процессами с 
помощью особых белков — цитокинов. Их можно 
разделить на несколько групп: факторы роста, интер-

аКтуальное Интервью

Направление регенеративной медицины уже более 25 лет развивается 
во многих странах; ученые открыли потенциал стволовых клеток, их 
научились выделять из разных тканей и приумножать. Благодаря кле-
точным технологиям появилась возможность регулировать процессы 
воспаления и регенерации в организме. На эту область возлагают большие 
надежды, вплоть до избавления человечества от тяжелых заболеваний 
и продления жизни.

Что такое регенеративная медицина, каковы ее возможности и как 
это направление уже помогает в лечении животных, рассказала Антонина 
Колесникова, доктор биологических наук, соучредитель и главный технолог 
компании «Т-Хелпер Клеточные Технологии».
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лейкины, хемокины, интерфероны и другие. В нашем 
препарате находится целый комплекс белков-цитоки-
нов: цитокины с эффектом хемотаксиса, медиаторы 
воспаления, регуляторы ангиогенеза и стимуляторы 
регенерации. Этот комплекс продуцируется запатен-
тованной линией мезенхимальных клеток. При этом в 
составе препарата исключается наличие самих клеток. 
Наша технология получила патенты в России, США, 
Корее и Израиле. Скоро ожидаются патенты в других 
странах, в том числе в Европе.

— Как появилась идея создания регенеративного пре-
парата?

— Я занимаюсь клеточными технологиями много лет. 
Еще в 1972 году я работала аспиранткой у А.Я. Фриден-
штейна, того самого советского ученого, впервые описав-
шего мезенхимальные стромальные клетки. Компания-
производитель лекарственных средств сформировалась 
уже в 2012 году, когда я познакомилась с командой био-
логов и инженеров, также увлеченных темой клеточных 
технологий. Мы искали способ лечения близких родст-
венников и получив перспективные результаты, решили, 
что нужно развивать это направление

— Где находится ваша производственная площадка?
— Наше производство находится в Москве, оно ор-

ганизовано в соответствии со всеми стандартами GMP. 
Компания контролирует весь цикл разработки про-
дуктов клеточной технологии — от исследовательских 
работ до выпуска готовой продукции. Собственный 
высокооснащенный лабораторный комплекс позво-
ляет осуществлять контроль качества производства на 
всех его этапах, начиная с отбора проб исходного сырья 
и заканчивая проверкой готовой продукции.

— Насколько рынок регенеративных препаратов пер-
спективен, на ваш взгляд?

— Рынок регенеративных препаратов обладает 
огромным потенциалом. Направление регенератив-
ной медицины находится на стыке сразу нескольких 
дисциплин, таких как биология, генная инженерия, 
клиническая медицина. Ученые во всем мире изучают 
процессы восстановления и обновления тканей. По-
требность в этом огромная. Ведь регенеративная меди-

цина исследует универсальные механизмы процессов, 
которые проходят во всех тканях и системах человека. 
Открытия в этой области позволят решить целый класс 
проблем, связанных с необратимыми повреждениями 
тканей и органов.

В мире многие фармкомпании уже применяют ле-
карства на основе клеточных продуктов, в том числе 
на основе белков-цитокинов, для лечения различных 
повреждений и несовершенств кожи. А крупные косме-
тические бренды используют природные способности 
факторов роста для борьбы с процессом старения.

— Какие приоритеты вы перед собой ставите на 
ближайшее будущее?

— Одна из главных задач, которую мы перед собой 
ставим, — дальнейшее развитие исследовательской дея-
тельности. Мы тесно сотрудничаем с научными центрами 
и университетами России. Например, совсем недавно в 
МВА им. К.И. Скрябина вышло учебное пособие по при-
менению регенеративной терапии для лечения язвенных 
кератитов у кошек и собак. Этот учебник — лишь первый 
шаг на пути развития регенеративной терапии в качестве 
отдельной самостоятельной дисциплины для ветеринар-
ных вузов. Мы будем работать в этом направлении.

Также мы продолжим изучать действие препарата 
Репарин-Хелпер®. Мы получили поразительные 
результаты в офтальмологии (провели несколько ис-
следований по регенерации язв роговицы у морских 
свинок), но также работаем в других нозологиях.

Мы активно развиваем новое направление для 
людей и животных, надеемся, уже скоро поделимся 
результатами.

— Что отличает компанию «Т-Хелпер Клеточные 
Технологии» от других российских производителей?

— Мы гордимся тем, что одни из первых в мире заре-
гистрировали продукт на основе клеточной технологии 
и он полностью разработан российскими учеными.

Наша команда — фанаты своего дела. Мы ищем таких 
же талантливых и целеустремленных людей и всегда 
рады сотрудничеству с учеными в области клеточных 
технологий, ветеринарными врачами и другими спе-
циалистами, которые хотели бы вместе работать над 
интересными и важными задачами.
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Это был очень странный лес — сначала я ходил за грибами, потом они за мной.

ООО «НПК «БИОТЕХ» в этом году исполнилось 30 лет!
Компания отлично подготовилась к юбилею. В прошлом 

году она открыла новую производственную площадку для сте-
рильного розлива и упаковки площадью 400 кв. м и получила 
заключение (сертификат GMP) о соответствии производителя 
лекарственного средства для внутреннего применения Ронко-
лейкин® требованиям Правил надлежащей производственной 
практики.

Торговый дом «Гудмэн» сообщает о выпуске в оптовую и 
розничную реализацию шампуней серии Доктор во флаконах 
200 мл и 750 мл.

Для удобства использования флаконы 750 мл оснащены до-
затором. Спрашивайте в зоомагазинах и у оптовых организаций!

Ученые из Новосибирского Академгородка разработали Ви-
таланг-2® — инновационное средство на основе амфифильного 
комплекса одноцепочечной высокополимерной дрожжевой 
РНК, содержащей короткие двуспиральные участки с олеино-
вой кислотой. Последняя является эффективным переносчи-
ком РНК через биологические мембраны.

Виталанг-2® — препарат иммуномодулирующего действия 
с дозозависимым эффектом. Предназначен для комплексной 
профилактики и лечения вирусных заболеваний, в том числе 
протекающих в латентной или скрытой форме. Способен 
формировать иммунитет на клеточном и гуморальном уровне. 
Препарат можно использовать как самостоятельное лекарствен-
ное средство, а также в сочетании с классическими методами 
лечения для снижения дозировок других препаратов и повыше-
ния положительного прогноза лечения, как иммуноадъювант 
при вакцинации.

Среди заболеваний, которые можно лечить с помощью 
нового средства, — ринотрахеит, вирусная диарея, парагрипп, 
вирус ящура, чума свиней, вирусные гастроэнтериты, грипп 
свиней, а также чума плотоядных, аденовироз, парвовирусный 
и коронавирусный энтерит у собак и кошек, герпесвирус, кали-

цивироз. Также Виталанг-2® можно использовать для лечения 
и профилактики гриппа птиц, оспы и ринотрахеита птиц, 
болезней Ньюкасла и Гамборо и инфекционного бронхита.

В ассортименте торговой марки Gamma появились новые 
оригинальные товары для четвероногих – мимимишные ле-
жанки и домики нежных тонов декорированы очаровательными 
ушками и хвостиками. «Котики», «Зайки» и «Медвежата» ли-
нейки выполнены из мягкого плюша, поэтому очень теплые и 
уютные, а значит, обязательно понравятся домашним питомцам 
и станут украшением любого интерьера.

Важным преимуществом любого современного иммуно-
модулирующего препарата с противовирусной активностью 
является не только доказанная терапевтическая эффектив-
ность и безопасность, но и наличие других полезных свойств. 
Для Фоспренила – проверенного временем препарата – та-
ких свойств оказалось сразу несколько. Помимо того, что 
Фоспренил оказывает терапевтическое воздействие при 
вирусных инфекциях и восстанавливает необходимый для 
формирования эффективного противовирусного иммунитета 
баланс развития Th1/Th2 иммунного ответа, нарушенный 
вирусами, препарат также обладает противовоспалительной 
активностью и проявляет выраженные антиоксидантные 
свойства. Кроме того, Фоспренил – эффективный адъювант: 
его введение совместно со многими вакцинами повышает 
напряженность и длительность специфического иммунного 
ответа.

Для удобства владельцев мелких домашних животных 
Фоспренил 10 мл теперь стал доступен и в индивидуальной 
упаковке.
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Романтик — это когда в минус 30°С рано утром садишься в автобус не с той стороны, где печка, 
а с той, где рассвет…

МВА имени К.И. Скрябина выпустила первое в России 
учебное пособие по применению методов регенеративной ме-
дицины для лечения язвенных кератитов у мелких домашних 
животных.

В издании приведены научно обоснованные рекоменда-
ции по использованию регенеративного препарата Репарин-
Хелпер® для лечения язвенных кератитов у кошек и собак. Кни-
га содержит три раздела: теоретический, экспериментальный и 
клинический. В теоретическом разделе на основании данных 
научной литературы освещены современные представления 
о влиянии цитокинов на регенерацию тканей. В эксперимен-
тальном обобщен материал, накопленный в процессе макро- и 
микроскопических исследований регенерации роговицы по-
сле индуцированных повреждений под влиянием цитокинов. 
В клиническом разделе представлен анализ более ста тридцати 
клинических случаев лечения язв и эрозий роговицы различного 
генеза у мелких домашних животных с применением препарата 
Репарин-Хелпер®.

Авторский состав: Позябин С.В., ректор МВА имени 
К.И. Скрябина, д-р вет. наук, профессор; Борхунова Е.Н., д-р 
биол. наук, профессор, чл.-корр. РАЕН; Сароян С.В., канд. вет. 
наук, ветеринарный врач-офтальмолог; Комаров С.В., канд. 
вет. наук, ветеринарный врач-офтальмолог; Довгий А.И., канд. 
биол. наук.

Приглашаем отечественных производителей кормов и ла-
комств, оптовиков, представителей федеральных и региональ-
ных сетей зоотоваров на круглый стол «Импортозамещение в 
сфере кормов для непродуктивных животных», который состо-
ится в Торгово-промышленной палате России 7 июня в 15:00.

Организаторами выступает Комитет по развитию агро-
промышленного комплекса ТПП РФ и Союз предприятий 
зообизнеса. Круглый стол пройдет в гибридном формате 
(принять участие можно очно и дистанционно).

Мероприятие станет площадкой для установления контактов 
между производителями кормов, оптовыми и розничными 
предприятиями, представителями власти, поставщиками сы-
рья, питомниками и заводчиками. По результатам круглого сто-
ла будет сформирован перечень необходимых мер поддержки 
для производителей кормов для непродуктивных животных.

Также запланировано участие представителей Министер-
ства сельского хозяйства, Россельхознадзора, Минэкономраз-
вития, Всероссийского государственного Центра качества 
и стандартизации лекарственных средств для животных и 
кормов (ФГБУ «ВГНКИ»), Технического комитета № 140 
Росстандарта «Продукция и услуги для непродуктивных 
животных».

Подтвердить участие можно по адресу info@spzoo.ru.
Для повышения эффективности и налаживания бизнес-

связей вы также можете направить в адрес СПЗ info@spzoo.ru 
информацию (презентацию) о вашей компании и продукции 
для дальнейшей рассылки участникам мероприятия.

Ассоциация направила в Министерство сельского 
хозяйства Российской Федерации предложения по на-
полнению концепции развития отрасли производства 
лекарственных препаратов ветеринарного применения. 
С инициативой подготовки соответствующего документа 
выступили участники профильной рабочей группы, сфор-
мированной при Комитете Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и природопользованию.

По мнению АВФАРМ, разрабатываемая концепция 
должна учитывать «интересы» не только сельскохозяйст-
венных животных, но также и животных-компаньонов. 
Соответственно, ключевой целью документа должно стать 
обеспечение гарантий продовольственной безопасности 
страны и сохранения условий применения передовых 
средств профилактики, диагностики и лечения сельско-
хозяйственных и домашних непродуктивных животных. 
В Ассоциации убеждены, что разработка концепции 
должна вестись на профильной общественной площадке 
с участием ветеринарного фармацевтического бизнеса — 
как отечественных компаний, так и крупнейших зарубеж-
ных игроков, ведущих системную работу на российском 
рынке. При этом обязательным является привлечение к 
подготовке текста документа экспертов со стороны потре-
бителей — ассоциаций аграрного бизнеса, ветеринаров и 
учреждений ветеринарии.

В АВФАРМ предлагают на уровне концепции разра-
ботать и закрепить единый подход к оценке самообеспе-
ченности российского АПК и сектора непродуктивных 
домашних животных ветеринарными лекарственными 
препаратами отечественного производства по основным 
нозологиям, который учитывал бы не только наличие 
аналогичных и близких по действию ветеринарных лекар-
ственных препаратов, но и относительную экономическую 
эффективность их применения. На основе этого подхода 
с учётом роли в обеспечении продовольственной безопас-
ности страны в концепции может быть обозначен целевой 
перечень нозологий, по которым необходимо достижение 
высоких показателей самообеспеченности (70–80%). 
Соответственно, для производства в целевых секторах 
должен быть разработан набор мер поддержки получения 
и внедрения наукоёмких технологий и международного 
сотрудничества; целью поддержки потребления должно 
за счёт снижения административных издержек и выде-
ления льготных кредитов стать повышение доступности 
импортируемых ветеринарных лекарственных препаратов, 
которые в краткосрочной и среднесрочной перспективе 
экономически нецелесообразно производить в России.

Дополнительно в АВФАРМ предложили предусмотреть 
в концепции механизмы развития кадрового потенциала 
отрасли производства ветеринарных лекарственных пре-
паратов и оказания ветеринарной помощи, поддержки 
образовательных и квалификационных аспектов примене-
ния ветеринарных лекарственных препаратов и кормовых 
добавок, а также разработки, внедрения и нормативного 
закрепления стандартов оказания ветеринарной помощи.
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Я не ем после шести. После шести тарелок плова.

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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Плакат над столом дизайнера:  
«Верблюд — это лошадь, сделанная с учётом всех пожеланий заказчика».

«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. 112,19/1 доза

ваКдерм (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 21,11/1 доза

ваКдерм-F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 121,34/1 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. 8,27/7,60/1 доза

геКсаКанИваК Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза и 
парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 258,14/1 доза

дИпентаваК Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 315,34/1 доза

сыворотКИ, глобулИны, Иммуномодуляторы, протИвовИрусные препараты

рИботан Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 110,31/1 доза

рИботан (для с. х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 55,51/1 доза

натрИя нуКлеИнат Иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл — 
100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл. 744,45/73,08/1 фл.

леКарственные средства

йодеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 1115,73/1,0 л

печатная продуКцИя 

паспорт 
меЖдународный для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 33,20/1 шт.
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Создание пептидных препаратов — одно из совре-
менных направлений фармакологии, которое обладает 
большими перспективами, так как эти активные сое-
динения отличаются высокой биодоступностью (легко 
проникают в кровяное русло) и являются регуляторами 
множества биологических процессов в организме.

На сегодняшний день применяются как естествен-
ные, так и синтезированные соединения пептидов 
различного направленного действия. Модулирующее 
действие является универсальным для регуляторных 
пептидов различного происхождения и выражается в 
восстановлении функции ЦНС и эндокринных органов 
через изменение содержания циклических нуклеотидов 
в соответствующих клетках-мишенях.

Пептиды принимают активное участие в иммунных 
процессах. Еще в школе мы изучали, что ведущую роль 
в формировании иммунитета животных играет вилоч-
ковая железа (тимус), которая стимулирует выработку 
Т-клеток.

Пептидные гормоны тимуса контролируют рост и 
развитие лимфоидных клеток периферической им-
мунной системы посредством их прямого действия и 
влияния на продукцию медиаторов иммунитета. Ак-
тивация лимфоидных клеток пептидными гормонами 
тимуса, как и действие других регуляторных пептидов, 
осуществляется универсальным способом — путем 
образования в цитоплазме вторичных мессенджеров.

Синтетические пептиды обладают рядом преиму-
ществ, в том числе при их применении отсутствует 
риск передачи медленных инфекций от биоматериала, 
химическая формула препарата изначально известна, 
что облегчает изучение особенностей его действия.

Иммунофан является пептидным препаратом тиму-
са IV (последнего) поколения и представляет собой 
гексапептид аргинин – альфа-аспарагил – лизил – 
валил – тирозил – аргинин (С

36
Н

61
О

10
N

13
).

БЕРЕЖНый ПОДХОД К ЗДОРОВью ПИТОМЦЕВ

Иммунофан является ярчайшим примером истин-
ного иммуномодулятора. В основе данного препарата 
лежат природные регулирующие механизмы, приводя-
щие показатели иммунитета к значениям, характерным 
для здоровых животных, не вызывая «перекосов».

Для пептидов тимуса характерно адекватное изме-
нение функционального состояния клеток Т-системы 

иммунитета. На фоне нарушенных функций иммунной 
системы организма введение полипептидов тимуса 
характеризуется тенденцией к восстановлению баланса 
субпопуляций Т-лимфоцитов и их функциональной 
активности. При этом сниженные показатели увели-
чиваются, а гиперактивные процессы среди отдельных 
субпопуляций Т-лимфоцитов возвращаются до значе-
ний, близких к нормальному уровню.

ОДИН ПРЕПАРАТ — МНОЖЕСТВО ЭФФЕКТОВ

Пептиды действуют одновременно на жизнедеятель-
ность множества клеток в организме животного.

При введении в организм регуляторных пептидов им-
мунотропного типа действия в силу неравномерности 
их распределения по органам и тканям доступность 
рецепторов различных клеток для пептидов неоди-
накова. Принято считать, что конечный результат 
действия регуляторных пептидов выражается суммой 
эффектов, зависящей от создания в момент времени 
эффективной концентрации вещества среди различных 
популяций клеток, несущих перекрестно-реагирующие 
рецепторы. Таким образом, при введении препаратов 
на основе регуляторных пептидов наблюдается мно-
жество параллельных эффектов.

Изучение влияния пептидного препарата тимуса 
Иммунофана на организм мелких домашних живот-
ных проводится на протяжении уже более 30 лет. За 
эти годы был выявлен ряд положительных свойств, в 
том числе детоксикационный и иммунорегуляторный 
эффекты, отмечено усиление реакций фагоцитоза и 
гибели внутриклеточных бактерий и вирусов, уста-
новлена возможность применения препарата в схемах 
лечения онкологических заболеваний, профилактике 
стресса и др.

Действие препарата Иммунофан начинает разви-
ваться спустя 2–3 часа после введения (быстрая фаза) 
и продолжается до 4 месяцев (средняя и медленная 
фазы).

Быстрая фаза начинается уже спустя 2 часа после 
введения и длится до 2–3 суток. В этот период про-
является прежде всего детоксикационный эффект: 
усиливается антиоксидантная защита организма путем 
стимуляции продукции церулоплазмина, лактофер-
рина, активности каталазы; препарат нормализует 
уровень перекисного окисления липидов, ингибирует 

ИммунИтет  
под ЗащИтой пептИдов
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распад фосфолипидов клеточной мембраны и синтез 
арахидоновой кислоты с последующим снижением 
концентрации холестерина в крови и продукции меди-
аторов воспаления. При токсическом и инфекционном 
поражении печени препарат предотвращает цитолиз, 
снижает активность трансаминаз и концентрацию 
билирубина в сыворотке крови.

Затем начинается средняя фаза, которая продолжа-
ется 7–10 суток. В этот период происходит усиление 
реакций фагоцитоза и гибели внутриклеточных бак-
терий и вирусов.

В течение медленной фазы (начинается на 7–
10-е сутки, продолжительность до 4 месяцев) прояв-
ляется иммунорегуляторное действие Иммунофана — 
восстановление нарушенных показателей клеточного и 
гуморального иммунитета. В этот период наблюдается 
нормализация иммунорегуляторного индекса, отмеча-
ется увеличение продукции специфических антител. 
Влияние Имунофана на продукцию специфических 
противовирусных и антибактериальных антител эквива-
лентно действию некоторых лечебных вакцин. В отличие 
от последних препарат не оказывает существенного 
влияния на продукцию реагиновых антител класса IgE 
(иммуноглобулина Е) и не усиливает реакцию гиперчув-
ствительности немедленного типа. Препарат стимулирует 
образование IgA (иммуноглобулина А) при его врожден-
ной недостаточности.

Не случайно Иммунофан рекомендован для кор-
рекции иммунодефицитных состояний, комплексной 
профилактики и лечения кишечных и респираторных 
заболеваний вирусной, бактериальной этиологии, при 
внутриутробных бактериально-вирусных инфекциях.

Пептиды тимуса, содержащиеся в препарате 
Иммунофан, обладают также адъювантными свой-
ствами. Включая в схему вакцинации Иммунофан, 
возможно повысить титр и длительность циркуляции 
специфических антител, в том числе у молодняка с 
различной степенью зрелости иммунной системы.

Особенностью препарата Иммунофан является 
многофакторное действие, что обуславливает его ши-
рокие возможности для применения в ветеринарной 
практике:

1. Профилактика и лечение чумы и ее осложнений 
у животных.

2. Профилактика и лечение вирусных энтеритов, 
гепатита и других вирусных заболеваний.

3. Высокоэффективен для профилактики и лечения 
пневмонии, бронхита, мастита, эндометрита, колита 
и других заболеваний, вызванных бактериальной ин-
фекцией, а также при нарушении функции печени и 
отравлениях различными токсическими веществами 
(зоокумарин и др.).

4. Предупреждение стрессовых состояний (выстав-
ки, дальние перевозки, операционные вмешательства 
и др.).

5. Однократное назначение препарата совместно с 
вакцинами резко увеличивает их защитные свойства и 
предупреждает развитие осложнений.

6. Лечение болезней матки и родовых путей.
7. Возможность включения в схемы лечения онко-

логических заболеваний.

КАК ПРАВИЛьНО ДОЗИРОВАТь ИММУНОФАН?

Собакам и кошкам препарат вводят внутримышечно 
или подкожно в дозе 1 ампула на животное вне зави-
симости от веса.

Иммунофан относится к препаратам первой помощи 
(рекомендовано разовое применение при ухудшении 
состояния животного и невозможности диагностики 
заболевания в первые два дня), в том числе при подо-
зрении на бабезиоз (пироплазмоз).

С целью профилактики инфекций (особенно акту-
ально для питомников животных) — один раз в квартал. 
Для предупреждения стрессового состояния — 1 доза 
за 18 часов до стрессового воздействия (подготовка к 
посещению выставки, ветеринарной клиники, тран-
спортировке, при передаче животных новым хозяевам 
и других случаях).

подробную информацию читайте на сайте imunofan.ru.

Спрашивайте в ветеринарных аптеках вашего города! 
Приглашаем к сотрудничеству дистрибьюторов!

Имеются противопоказания.
Требуется консультация ветеринарного врача.

Номер регистрационного удостоверения: 
77-3-13.17-3926 № ПВР-3-4.9/00202.
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       современных условиях лечение многих заболеваний 
зачастую осложняется тем, что индивидуальная резистент-
ность животных значительно снижена.

Причиной этого для сельскохозяйственных животных 
является стресс, вызванный скученным содержанием, 
сменой кормов, ранним отъемом.

У домашних питомцев подобные состояния могут быть 
обусловлены наследственными факторами или являться 
следствием недостаточного моциона при содержании в 
городских квартирах.

Если ваши питомцы заболевают, лечение обычными 
патогенетическими средствами не всегда бывает эффек-
тивным. Заболевания могут принимать затяжной характер, 
переходить в хроническую форму, затрудняется и затя-
гивается лечение послеоперационных ран, повышается 
вероятность гнойных осложнений.

При возникновении таких состояний, а также для их 
профилактики целесообразно включать в схему лечения 
препарат Ронколейкин®, который содержит интерлей-
кин-2, играющий ключевую роль в развитии адекватного 
иммунного ответа и значительно увеличивающий эффек-
тивность лечения.

Рекомбинантный интерлейкин-2 в составе Ронколейки-
на® получен методами генной инженерии и молекулярной 
биологии из рекомбинантного штамма Saccharomyces 
cerevisiae, содержащего ген интерлейкин-2.

Интерлейкин-2 является одним из ключевых факторов 
регуляции комплексного иммунного ответа организма, 
включающего такие процессы, как распознавание ан-
тигенов и продукция антител, пролиферация и диффе-
ренцировка иммунокомпетентных клеток, продукция 
цитокинов (в том числе интерферонов), стимуляция 
цитолитической активности моноцитов, натуральных 
и специфических киллеров. Интерлейкин-2 выступает 
как важнейший фактор роста Т-лимфоцитов. Дефицит 
интерлейкина-2 приводит к недостаточности иммунной 
системы и истощению компенсаторных возможностей 

организма. Применение Ронколейкина® позволяет ком-
пенсировать резкое снижение уровня интерлейкина-2, 
восстановить его регулирующее воздействие на все звенья 
иммунитета, достоверно улучшить состояние неспеци-
фического и клеточного звеньев иммунореактивности, 
тем самым ускорить процесс выздоровления животного и 
избежать осложнений и рецидивов заболевания. Многочи-
сленные научные исследования, а также клиническая пра-
ктика доказали эффективность препарата Ронколейкин® 
в качестве средства патогенетической и заместительной 
терапии при недостатке выработки интерлейкина-2.

Ронколейкин® рекомендуется использовать в вете-
ринарной практике у домашних питомцев в следующих 
случаях:

• лечение инфекционных заболеваний собак и кошек: 
опасные вирусные заболевания кошек (инфекционный 
ринотрахеит, панлейкопения, калицивироз, коронавирус-
ный гастроэнтерит) и собак (чума плотоядных, гепатит, 
парвовирусная инфекция), бактериальные заболевания 
(кампилобактериоз, хламидиоз, лептоспироз, сальмонел-
лез), микоплазмозы и микозы;

• лечение гнойно-воспалительных заболеваний (сеп-
сис, ожоги, перитонит, абсцессы и флегмоны, эндометри-
ты, стафилококковая инфекция);

• кожные заболевания (атопические дерматиты, хро-
нические и рецидивирующие экземы, дерматомикозы, 
демодекоз, саркоптоз);

• заболевания глаз (кератит, конъюнктивит, блефарит, 
травматические поражения роговицы);

• заболевания ротовой полости (стоматит, остеомиелит 
костей челюсти, вирусный папилломатоз).

!!! Особо следует обратить внимание на применение Рон-
колейкина® при лечении онкологических заболеваний.

Поскольку интерлейкин-2 в числе прочего влияет на 
пролиферацию и активность цитотоксических Т-лим-
фоцитов и опухоль-инфильтрующих клеток, он таким 
образом обеспечивает защиту организма, направленную 
против роста опухолевых клеток. Применение Ронколей-
кина® при лечении злокачественных новообразований 
ускоряет процесс заживления послеоперационных ран, 
снижает вероятность появления метастазов, а также по-
вышает качество жизни пациентов.

При лечении онкологических заболеваний Ронколей-
кин® назначают повторяющимися курсами с интервалом 
от 3 до 6 месяцев. Зачастую требуется пожизненное при-
менение препарата.

собакам и кошкам Ронколейкин® применяют в дозе 
10 000–15 000 МЕ/кг. Схему применения следует со-
гласовать с вашим лечащим врачом, так как она может 
меняться в зависимости от характера и тяжести течения 
заболевания. Например, в случае острых инфекционных 

Применение  
Ронколейкина®

В Ветеринарной Практике

В
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заболеваний обычно бывает достаточно двух–трехкратно-
го введения препарата с интервалом 24 или 48 часов. При 
хронических заболеваниях количество инъекций может 
быть увеличено и интервал между ними будет 48–72 часа. 
При длительном лечении рецидивирующих заболеваний 
назначаются повторные курсы препарата.

У сельскохозяйственных животных помимо лечебного 
использования рекомендовано систематическое профи-
лактическое применение Ронколейкина®.

В условиях промышленного разведения в животноводче-
ских хозяйствах зачастую приходится бороться с заболева-
ниями, поражающими большой процент поголовья. Это в 
том числе вирусные респираторные болезни и диспепсии 
молодняка, послеродовые эндометриты, лейкоз коров, 
гемофилезный полисерозит и чума свиней и многие другие 
заболевания. В результате их распространения снижаются 
надои, уменьшается среднесуточный привес молодняка 
и растет процент вынужденного забоя животных. Все это 
приводит к существенным убыткам в хозяйствах.

Ронколейкин® особенно эффективен при профилактике 
массового распространения подобных заболеваний, по-
скольку он повышает неспецифическую резистентность 
молодняка, способствует становлению колострального 
иммунитета новорожденных животных и усиливает им-
мунный ответ взрослых животных, в том числе и в по-
слеродовый период. У препарата нет противопоказаний 
по применению у молодняка, во время беременности и 
лактации. Продукты убоя, молоко, яйца птицы после 
применения Ронколейкина® реализуют без ограничения, 
без периода ожидания.

Поэтому Ронколейкин® используют с профилакти-
ческой целью у молодняка раннего возраста, а также 
для повышения эффективности вакцинации в качестве 
адъюванта вакцин.

Кроме того, рекомендовано применение препарата во 
время дегельминтизации, поскольку исследования пока-
зали, что при использовании Ронколейкина® повышается 
эффективность дегельминтизации и компенсируется 
иммунодефицит, который зачастую возникает из-за нега-
тивного влияния на организм как токсинов, выделяемых 
гельминтами, так и антигельминтных препаратов.

Крупному и мелкому рогатому скоту, а также свиньям 
Ронколейкин® применяют в дозе от 1000 до 5000 МЕ/кг. 
Для профилактики заболеваний молодняка КРС и МРС 
Ронколейкин® назначается в дозе 100 000 МЕ на живот-
ное п/к при рождении, затем в возрасте 20–30 дней в дозе  
2000 МЕ/кг п/к 2 раза с интервалом 72 часа, а также коровам 
и овцам на поздних сроках беременности в дозе 1000 МЕ/кг 
за 3–6 дней до родов.

Поросятам для профилактики заболеваний молодняка 
рекомендована следующая схема применения Ронколей-
кина®:

– первое применение: в возрасте 1–3 суток, в дозе 
5000–10 000 МЕ на голову п/к;

– второе применение: в возрасте 25–27 суток в дозе 
50 000 МЕ на голову п/к;

– третье применение: в возрасте 40–45 суток в дозе 
75 000 МЕ на голову п/к.

В качестве адъюванта вакцин Ронколейкин® вводят за 
48 часов до вакцинации или одновременно с вакцинацией 
(в отдельном шприце) однократно п/к в дозе 1000 МЕ/кг, 
молодняку — 2000–3000 МЕ/кг.

Ронколейкин® применяется также для лечения и профилак-
тики заболеваний птиц (таких как инфекционный бронхит кур, 

ньюкаслская болезнь, болезнь Марека и др.), рыб (в частности, 
есть опыт эффективного использования Ронколейкина® для 
повышения выживаемости икры и молоди рыб в форелевод-
стве и при разведении осетровых) и пушных зверей (чума 
плотоядных, вирусный гепатит и другие заболевания).

Эффективность применения Ронколейкина® доказана 
как многолетней практикой, так и доклиническими иссле-
дованиями, которые проводились на базе НИИ технологии 
и безопасности лекарственных средств (Купавна) и НИИЦ 
(МБЗ) ГНИИИВМ Министерства обороны РФ. В качестве 
объектов исследований были использованы мыши, крысы, 
кролики и морские свинки. Доклинические исследования 
показали низкую гепато- и нефротоксичность препарата, 
отсутствие репродуктивной, эмбрио- и генотоксичности. 
Доклинические исследования с экспериментальным за-
ражением лабораторных животных возбудителями гной-
но-септической инфекции (например, В. fragilis и Е. coli),  
а также с заражением такими опасными инфекциями, как 
генерализованная сальмонеллезная инфекция, вызванная 
S. typhimurium; экспериментальная коли-инфекция; вене-
суэльский энцефаломиелит лошадей (ВЭЛ); лихорадка 
долины Рифт (ЛДР); оспа хищных (ОХ); лихорадка денге 
(ЛД); клостридиальная анаэробная инфекция, вызванная 
Cl. perfringens и Cl. oedematiens, показали высокую эффек-
тивность Ронколейкина® при профилактике и борьбе с 
инфекциями различой этиологии. Процент выживаемости 
подопытных животных при применении Ронколейкина® 
возрастал на 30–60%.

Таким образом, Ронколейкин® с успехом применяется в 
качестве иммунобиологического препарата как у сельско-
хозяйственных животных, так и у домашних питомцев. Его 
использование в сочетанной терапии инфекционной и онко-
логической патологии существенно повышает эффективность 
лечения и ускоряет процесс выздоровления. Применение 
Ронколейкина® для профилактики заболеваний молодняка и в 
качестве адъюванта вакцин в сельском хозяйстве увеличивает 
сохранность поголовья и благоприятно влияет на состояние 
общей резистентности животных, что позволяет избежать 
финансовых потерь и повысить рентабельность хозяйств.

Ронколейкин® производится в условиях GMP (надле-
жащая производственная практика), является надежным 
и безопасным препаратом высокого качества. Компания 
является также держателем отраслевого стандартного 
образца интерлейкина-2. Ознакомиться с научной лите-
ратурой по опыту применения Ронколейкина вы можете 
на сайте https://vet.biotech.spb.ru.

Здоровья вам И вашИм пИтомцам!

получить консультацию ветеринарного врача  
по применению препарата ронколейкин®  

можно по тел.: +7-911-916-02-00, +7(812) 603-27-98
дополнительную информацию о препарате  

ронколейкин® можно найти на сайте: 
 https://vet.biotech.spb.ru/
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о прИмененИИ 
Иммуномодуляторов 
прИ дегельмИнтИЗацИИ

Специалисты рекомендуют проводить профи-
лактическую дегельминтизацию не реже раза в 
квартал, а также выполнять ее перед вакцинаци-
ей и вязкой. При этом важно не только подобрать 
эффективный препарат и правильно рассчи-
тать его дозу, но и принять необходимые меры 
для профилактики возможных осложнений. 
Известна, например, способность некоторых 
антигельминтиков вызывать токсикоз, дисбак-
териоз и иммуносупрессию и даже оказывать 
эмбриотоксическое воздействие. Разумеется, 
современные антигельминтные средства несрав-
ненно более эффективны и менее токсичны, 
чем их предшественники: они характеризуются 
селективной токсичностью для паразитов и низ-
кой токсичностью для хозяина, что обусловлено 
существенными физиологическими и биохими-
ческими различиями между организмами пара-
зита и теплокровного животного. Тем не менее, 
нежелательные последствия после приема анти-
гельминтиков возникают с завидной частотой. 
Это происходит в результате повышенной инди-
видуальной, либо генетически опосредованной  
восприимчивости, в том числе у собак породы 
колли к макроциклическим лактонам; у колли, 
бобтейлов, шелти, доберманов и грейхаундов ― к 
ивермектину. большинство же негативных послед-
ствий приема современных антигельминтных пре-
паратов (тошнота, рвота, слабость, неустойчивый 
стул и др.), вызваны, по-видимому, не токсическим 
воздействием самих препаратов (за исключением 
случаев их передозировки), а негативным дейст-
вием всасывающихся из кишечника продуктов 
распада гельминтов. 

Последнее можно, пожалуй, считать оборот-
ной стороной высокой эффективности совре-

менных антигельминтных средств. Известно, 
что порой продукты распада гельминтов, обра-
зующиеся вследствие воздействия антигель-
минтика, оказывают чрезвычайно выраженное 
токсическое воздействие на организм. Описан 
классический случай гибели пятинедельного 
щенка бультерьера, которому для дегельмин-
тизации дали полтаблетки Вермокса, и щенок 
погиб из-за тяжелейшей интоксикации, выз-
ванной продуктами разрушения аскарид (Свят-
ковский, 1994). Продукты распада гельминтов  
вызывают общую интоксикацию организма, 
снижают иммунитет, вызывают аллергические 
реакции, проявляющиеся в виде эозинофилии, 
астматических проявлений, кожного зуда, кра-
пивницы и т.д. при массовой гибели гельминтов 
и интенсивном всасывании продуктов их распада 
могут развиться и более тяжелые  проявления 
аллергии по типу реакции немедленного типа.

Особенно ярко негативные последствия 
проявляются на фоне высокой интенсивности 
инвазии. 

для профилактики и коррекции подобных 
осложнений, а также для стимуляции естествен-
ной резистентности организма многие ветеринар-
ные специалисты назначают иммуномодулятор 
гамавит, который также является детоксикантом 
и вдобавок эффективно устраняет анемию, норма-
лизуя кроветворение при паразитарных инвазиях. 
Действующими веществами препарата служат 
денатурированный экстракт плаценты и нуклеи-
нат натрия,  растворенные в питательной среде, 
содержащей комплекс аминокислот, витаминов 
и микроэлементов. 

Применение Гамавита позволяет обезопасить 
организм животного от токсического воздей-

савойская с. л., ветврач, канд.вет.наук

по различным данным, общая инвазированность гельминтами домашних 
собак и кошек в городах российской Федерации составляет не менее 75%. 
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ствия продуктов разложения гельминтов. Осо-
бенно актуально назначение Гамавита щенкам 
и котятам, которым приходится гнать глистов 
довольно часто, в то время как иммунная си-
стема еще не вполне сформирована. К тому 
же щенки и котята особенно восприимчивы к 
токсическому воздействию антигельминтиков 
и продуктов распада гельминтов. Во многом 
это связано с тем, что у молодых животных не 
окончательно сформирован гематоэнцефали-
ческий барьер и антипаразитарные препараты 
способны  преодолевать его,  вызывая нейро-
токсические явления. 

В контролируемом исследовании, проведен-
ном на 18 щенках и 20 котятах, которым прово-
дили профилактическую либо вынужденную де-
гельминтизацию препаратом, представляющим 
собой комбинацию празиквантела+пирантела+ 
фебантела, было показано, что введение  
Гамавита в дозе 0,2 мл/кг подкожно однократно 
оказывало выраженный терапевтический эффект 
(Анников и др.,2018). Если после дегельмин-
тизации у животных контрольной группы (без 
применения Гамавита) отмечали рвоту, апатию 
и ухудшение аппетита, то у щенков и котят 
опытной группы (с применением Гамавита) 
заметных негативных изменений не было. Так-
же у них наблюдали ослабление лейкоцитоза и 
снижение СОЭ, повышение уровня эритроцитов 
и гематокритной величины, снижение актив-
ности трансфераз и уровня ЛДГ, что указывает 
на ослабление интоксикации и воспалительной 
реакции. Напротив, у щенков и котят контроль-
ной группы отмечали повышение активности 
трансфераз и уровня ЛДГ, что позволяет судить 
о сохраняющихся воспалительных явлениях. 

В контролируемом исследовании эффектив-
ности Гамавита при токсокарозе у собак было 
показано, что у пациентов, получавших Гамавит, 
отмечена нормализация  количества эритроцитов 
и эозинофилов,  уровня гемоглобина и показа-
теля гематокрита, тогда как в группе собак, не 
получавших Гамавит, эти показатели нормального 
уровня не достигли.  Аналогичным образом, через  
10 дней у собак, получавших Гамавит, по результа-
там биохимического анализа крови наблюдали 
нормализацию активности трансфераз (АЛТ и 
АСТ) и ЩФ, тогда как в контрольной группе 
эти показатели нормы не достигли. То есть, 
включение Гамавита в схему дегельминтизации 
собак при токсокарозе способствует ускорению 
нормализации клинических и  биохимических 

показателей крови.  Причем терапевтический 
эффект препарата наблюдался как при под-
кожном, так и при пероральном применении 
(Савойская и др.,2020). 

Сходные результаты были получены и при 
включении Гамавита в схему комплексной 
терапии дирофиляриоза у собак – наблюдали 
быстрое восстановление уровней эритроцитов и 
гемоглобина, эозинофилов и лимфоцитов, СОЭ,  
мочевины и креатинина, АЛТ, АСТ и щелочной 
фосфатазы (Савойская и др.,2020). 

Предполагается, что антитоксическая эф-
фективность Гамавита, которая проявляется в 
обезвреживании вредных продуктов распада, а 
также в нормализации нарушенных в результате 
их воздействия функций, может быть связана с 
взаимно усиливающим действием L-глютами-
новой кислоты, глицина, аргинина, нуклеината 
натрия и других компонентов препарата. Так, 
L-глютаминовая кислота, входящая в состав 
препарата, обезвреживает токсичные азотистые 
шлаки, связывая эндогенный аммиак, накапли-
вающийся при нарушении детоксикационной 
функции печени. Это позволяет предупредить 
развитие печеночной комы, а также интоксика-
цию аммиаком головного мозга. Глицин норма-
лизует состояние нервной системы при стрессах 
и интоксикациях, а также проявляет свойства 
детоксиканта при различных интоксикациях. 
Аргинин способен нормализовать перекисное 
окисление липидов и активировать репаратив-
ные процессы в клетках печени, что приводит 
к устранению цитолитического синдрома, 
снижению уровня билирубина, нормализации 
метаболизма и повышению адаптационных 
способностей организма. Нуклеинат натрия, 
являющийся одним из действующих веществ 
Гамавита, способствует устранению токсиче-
ских эффектов антипаразитарных препаратов, 
а также (наряду с витаминами и экстрактом 
плаценты) — восстановлению и нормализации 
метаболизма. 

По-видимому, сочетанным синергидным дей-
ствием этих и других компонентов и объясня-
ется высокая антитоксическая эффективность 
Гамавита, поскольку явное снижение признаков 
интоксикации можно наблюдать буквально в 
считанные часы или даже минуты после его 
введения.
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к оптовые ценыормА И лАКомствА 
для ПтИц И грЫзуНов

— Дорогой, а зачем в машине нужны свечи?
— Чтоб мотору не было темно и страшно под капотом.

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 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,70 14 933,80

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 65,87 14 922,18

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 72,00 14 1008,00

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 75,84 14 1061,76

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 74,22 14 1039,08

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 74,40 14 1041,60

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 87,96 14 1231,44

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 83,12 14 1163,68

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 72,86 14 1020,04

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 69,89 14 978,46

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 104,10 14 1457,40

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 85,26 14 1193,64

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 94,45 14 1322,30

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 107,40 14 1503,60

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,52 18 1053,36

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 58,00 18 1044,00

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,77 18 1021,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,68 18 1038,24

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 62,45 18 1124,10
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Сегодня я уронил свой телефон с 10 этажа. Хорошо, что он был в режиме полета.

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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Как же трудно показать себя с лучшей стороны, если у тебя все стороны одна лучше другой.

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



Информационно-аналитическая компания

ВетАналитик
Продажи препаратов для МДЖ и СХЖ в России

Телефон: (495) 771-59-23
E-mail: vip@infopromed.ru

(ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)

Мониторинг рынка препаратов для МДЖ и рынка Зоокосметики

- мониторинг импорта препаратов для МДЖ
- мониторинг импорта субстанций для МДЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж Зоокосметики
- мониторинг экспорта всех препаратов для МДЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для МДЖ

Мониторинг рынка препаратов для СХЖ

- мониторинг импорта препаратов для СХЖ
- мониторинг импорта субстанций для СХЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для СХЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для СХЖ
- мониторинг экспорта всех препаратов для СХЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для СХЖ

классификация всей информации в аудите содержит следующие пункты:
• русское торговое наименование
• все формы выпуска
• единица измерения (упаковка, доза, кг и т.д.)
• латинское наименование
• международное непатентованное наименование (МНН)
• лекарственная форма выпуска (аэрозоль, капли, капсулы, крема и т.д.)
• классификатор по видам животных (кошки, собаки, КРС, МРС, свиньи и т.д.)
• классификатор по лекарственным группам и косметическим средствам
• бренд препарата или косметического средства
• фирма-производитель
• страна происхождения
• объёмы в натуральном выражении (в упаковках, дозах, кг и т.д.)
• объёмы в денежном выражении (в рублях, долларах США, евро)
• средняя цена за 1 ед. продукции (за 1 упаковку, дозу, кг и т.д.)

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

наш аудит включает в себя:

С уважением, ВетАналитик (ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)
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ШАМПУНЬ С ПРЕБИОТИКОМ 
И ЕГО ВЛИЯНИЕ 

НА ИММУНИТЕТ КОЖИ
Первый барьер на пути болезнетворных 

организмов и неблагоприятных факто-
ров внешней среды — это кожа и шерсть. 
Поэтому их иммунитет является важной 
составной частью общего иммунитета. Им-
муностимуляторы, принимаемые внутрь с 
кормом (например, АСД-2) и парентераль-
но, действуют на весь организм собаки или 
кошки. Но есть ли такие средства, которые 
помогут поддержать иммунитет непосред-
ственно на коже и шерсти животного?

Прежде чем ответить на этот вопрос, 
давайте вспомним, из чего складыва-
ется первый рубеж защиты животного. 
Важным компонентом защитной систе-
мы кожи являются микроорганизмы, ее 
населяющие. Количество бактерий на 
коже и слизистых оболочках во много раз 
превосходит число собственных клеток 
организма. Уникальное сообщество ми-
кроорганизмов, называемое микробиомом 
кожи, начинает развиваться с момента ро-
ждения. Микробиом кожи имеет большое 
значение для здоровья: нормальная ми-
крофлора кожи создает препятствие для 
ее заселения другими микроорганизмами, 
выделяя особые антибиотикоподобные 
вещества, вещества для подавления вос-
паления, меняя рН баланс кожи. То, что 
постоянные обитатели кожи не пускают в 
свое жизненное пространство «чужаков», 
является одним из важных и действенных 
способов защиты от болезней.

Это хрупкое равновесие «свой–чужой» 
может нарушиться при применении ан-

тимикробных препаратов, противопара-
зитарных средств, при заболеваниях вну-
тренних органов, неправильном питании 
и даже при смене корма. Тогда патогенные 
микроорганизмы начинают размножать-
ся, приводя к появлению перхоти, зуда, 
камедонов (угрей) и других высыпаний 
воспалительного характера, выпадению 
шерсти. Шерсть у собаки и кошки с 
дисбактериозом кожно-волосяного по-
крова некрасивая, тусклая, редкая, часто 
излишне сухая или излишне жирная, 
неприятно пахнет. Такие кожа и шерсть 
не могут защитить организм животного 
от проникновения в него болезнетвор-
ных бактерий. Напротив, они служат их 
источником и причиняют страдания и 
дискомфорт домашнему питомцу.

Восстановить микробиом кожи, вернуть 
здоровье питомцу и радость от общения с 
ним владельцу поможет шампунь «доктор» 
восстанавливающий» с пребиотиком.

Что такое пребиотик? Как он связан с 
местным иммунитетом и зачем он в шам-
пуне?

пребиотики — это вещества, которые 
оказывают полезное физиологическое 
воздействие на организм за счет изби-
рательного стимулирования роста или 
активности полезных бактерий. Иначе 
говоря, пребиотики — это питательные 
вещества для нормальных микроорганиз-
мов, которыми не могут воспользоваться 
болезнетворные микробы. Такое «лечеб-
ное питание» микробиома кожи помогает 
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ему восстановиться, тем самым способ-
ствуя восстановлению иммунной защиты 
кожи и усилению местного иммунитета.

Пребиотики позволяют создавать косме-
тические средства с уникальными свойст-
вами: они способны избирательно менять 
состав микробиома кожи, приводя его к 
норме, естественным образом восстанав-
ливая здоровье кожи, причем без побоч-
ных эффектов, присущих веществам с 
антибактериальной активностью. Наруж-
ное применение средств с пребиотиками 
помогает восстановить данный природой 
«антибактериальный щит» кожи.

биолин р, входящий в состав шампуня 
«Доктор» восстанавливающий» — это 
натуральный комплекс, содержащий два 
пребиотика растительного происхождения: 
инулин, полученный из корней цикория, 
и альфа-глюканолигосахарид из клубней 
сахарной свёклы. Они дополняют и усили-
вают действие друг друга. Это напоминает 
действие быстрых и медленных углеводов. 
Одни служат для быстрого восстановле-
ния сил, вторые, медленно расщепляясь, 
позволяют в течение длительного времени 
восполнять энергетические потребности 
организма. Также и с пребиотиками: оли-
госахариды — это то, что усваивается в 
первую очередь и дает мощный толчок для 
роста полезной микрофлоры, а инулин 
нужен для пролонгированного действия 
и стабильной поддержки микрофлоры в 
дальнейшем.

Пребиотический комплекс Биолин Р 
зарегистрирован по EcoCert. Пребиотики, 
входящие в комплекс, исключительно 
натурального растительного происхож-
дения.

Кроме пребиотического комплекса, 
в состав шампуня «Доктор» восстанавли-
вающий» входят: д-пантенол — укрепляет 
и защищает волосяную луковицу, предо-
твращает выпадение и стимулирует рост 
здоровой, блестящей шерсти; аллантоин — 
оказывает успокаивающее, защитное, 

смягчающее и увлажняющее действие на 
кожу и шерсть, усиливает способность 
кожи к регенерации и восстановлению; 
гель алоэ вера — обладает ранозаживля-
ющим, смягчающим, регенерирующим 
свойствами. Мягкая моющая основа с 
большим содержанием растительных 
компонентов обеспечивает бережный и 
щадящий уход в период восстановления.

Все это делает шампунь необыкновенно 
мягким и применимым при любых типах 
кожи, вплоть до самой чувствительной.

Регулярное применение шампуня «доктор» 
восстанавливающий» с пребиотиком оздоравли-
вает кожу и шерсть, оказывает положительное 
воздействие на формирование микробного 
биоценоза кожи животного, укрепляет и сти-
мулирует рост здорового волосяного покрова, 
кондиционирует, облегчает расчёсывание, 
увеличивает блеск, мягкость и шелковистость 
шерсти.

приобретайте шампунь 
«доктор» восстанавливающий»

– оптом у производителя — https://thgm.ru, 
тел.: 8-800-200-27-32;

– в розницу в интернет-магазине — 
https://shampoo.doctor, тел.: 8-800-222-41-32.
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Я не самовлюблённый, у меня просто кость шикарная.

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. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 49,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 187,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (Комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 476,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (Комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 640,00 р.

ооо «Компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,3 179,09

ЗООНИК комкующийся ЛюКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,3 420,86

ЗООНИК древесный, 5 л  4 3,2 152,05

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,9 150,87

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 546,00
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АКоН  
ЕстЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

госдума  
и соВет федерации 
помогут бизнесу

Отечественные лекарственные препараты 
для ветеринарного применения не уступают 
по качеству зарубежным, а сама ветеринарная 
биофармацевтическая промышленность пред-
ставляет мощный симбиоз большой науки и 
промышленности, занимающийся разработкой, 
стандартизацией и организацией производства. 
Российские компании имеют свои собственные 
научные подразделения, состоящие из высокок-
валифицированных специалистов с научными 
степенями и званиями, что позволяет осуществ-
лять популяризацию разработок научных кол-
лективов не только в России, но и за рубежом, 
публикуя научно-практические статьи в между-

народных изданиях, выступая на международных 
симпозиумах и конференциях.

Объем мирового производства ветеринарных 
препаратов оценивается в более чем 40 млрд USD, 
из которых 60% предназначены для сельскохозяй-
ственных животных, остальное — для домашних 
питомцев, причем к 2030 г., по экспертным оцен-
кам, он может приблизиться к 60 млрд USD. Объем 
российского рынка — это более 24 млрд руб. по 
химико-фармацевтическим и более 30 млрд руб. — 
по иммунобиологическим препаратам. По оценкам 
экспертов, российский рынок ветеринарных препа-
ратов также ожидает динамичный рост.

Следует отметить, что доля иностранных хи-
мико-фармацевтических и иммунобиологиче-
ских препаратов в общем объеме российского 
потребления составляет около 67% и 70% соот-
ветственно.

Участники круглого стола обратили внимание 
на необходимость дальнейшего развития отече-
ственной ветеринарной биофармации, для чего 
требуется продолжение работы по выявлению и 
устранению проблемных вопросов, совершен-
ствованию нормативного правового регулиро-
вания, определению возможных мер государст-
венной поддержки и выделению производства 
лекарственных препаратов для ветеринарного 

начало на стр. 3

После двух месяцев самоизоляции и обжираловки в квартире было обнаружено два антитела.
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применения в отдельную отрасль с присвоением 
соответствующих кодов ОКВЭД.

В России ведется активная работа по совершен-
ствованию систем высшего и среднего професси-
онального образования по направлению «ветери-
нария», изменению федеральных государственных 
образовательных стандартов. Однако в нашей стране 
до сих пор есть возможность получения заочного 
высшего образования по этому направлению, что, 
по мнению профессионального сообщества, не-
допустимо и не соответствует мировой практике,  
а также не проработан вопрос о создании статуарно-
го органа, аккумулирующего информацию обо всех 
действующих ветеринарных вpaчаx и их квалифика-
ции. Такой орган является обязательным условием 
для оценки ветеринарной службы любой страны и 
предусмотрен Кодексом наземных животных Меж-
дународного эпизоотического бюро.

Было принято решение рекомендовать Мин-
сельхозу совместно с Минпромторгом, Мин-
экономразвития, Росстандартом рассмотреть 
возможность выделения производства лекарст-
венных препаратов ветеринарного применения 
в отдельную отрасль посредством внесения 
изменений в Общероссийский классификатор 
видов экономической деятельности в соответ-
ствии с Рекомендацией Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 22.12.2015 № 29  
«О статистической классификации видов эко-

номической деятельности. (Предусматривается 
класс 21 «Производство основных фармацевти-
ческих продуктов и препаратов, охватывающий 
лекарственные средства как для медицинского, 
так и для ветеринарного применения.)

Принятие таких предложений необходимо в 
целях получения государственной поддержки, 
субсидий, льготных кредитных средств и участия 
в соответствующих федеральных и региональ-
ных программах по поддержке отечественных 
производителей лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения. Вышеупомянутая 
государственная поддержка целесообразна в рам-
ках реализации программ по импортозамещению 
иностранных производителей лекарственных 
средств для ветеринарного применения.

Выделение производства лекарственных пре-
паратов ветеринарного назначения в самосто-
ятельную отрасль целесообразно для участия 
отечественных производителей в программах 
по субсидированию с учетом определенных 
критериев, в том числе по отраслевому призна-
ку хозяйственной деятельности (по аналогии с 
условиями субсидирования системообразующих 
предприятий, определяемых согласно критериям 
и порядку включения организаций в перечень 
системообразующих организаций российской 
экономики, утвержденных протоколом заседания 
Правительственной комиссии по повышению 

— Не родилось ещё то питание, которое будет решать за меня: правильное оно или нет...
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устойчивости развития российской экономики 
от 10.04.2020 № 7кв.

Также при определении целевой категории 
субъектного состава получателей субсидий из 
бюджетов различного уровня в ряде случаев 
используются критерии относимости по кодам 
ОКВЭД согласно Общероссийскому классифи-
катору видов экономической деятельности (ОК 
029-2014 (КДЕС Ред. 2), утв. приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст.

Таким образом, отсутствие в классификаторе 
вида экономической деятельности «Производ-
ство основных фармацевтических продуктов 
и препаратов для ветеринарного применения» 
не позволяет соответствующим отечественным 
производителям получать соответствующие меры 
поддержки на развитие отрасли.

Для реализации поставленных задач был принят 
меморандум о создании координационного экс-
пертного совета по законодательному обеспече-
нию отечественного производства лекарственных 
препаратов ветеринарного применения, кормов и 
кормовых добавок. Его подписали ведущие отра-
слевые объединения — Национальная ветеринар-
ная ассоциация, Союз предприятий зообизнеса, 
Российская ассоциация практикующих ветери-
нарных врачей и ассоциация «Ветбиопром». Сто-
роны договорились предпринимать совместные 
действия по решению следующих задач:

– проведение исследовательских и аналити-
ческих работ по изучению лучших зарубежных 
и российских практик в сфере производства 
лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения, кормов и кормовых добавок;

– предоставление аналитической и статисти-
ческой информации, необходимой для функци-
онирования КЭС;

– совместная разработка в 2022 г. «Концепции 
развития отрасли производства лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения».

– содействие совершенствованию законода-
тельства Российской Федерации в области произ-
водства лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения, кормов и кормовых добавок;

– организация и совместное участие в про-
фильных и коммуникационных мероприятиях, 
выставках, конференциях и пр.

Практически одновременно Комитетом по ма-
лому и среднему предпринимательству Государст-
венной Думы было принято решение о создании 
экспертного совета, в который был включен и 
Союз предприятий зообизнеса.

В приветственном слове председатель комитета 
Александр Демин отметил, что среди поруче-
ний, данных президентом России Владимиром 
Путиным правительству РФ в поддержку малого 
бизнеса, есть вопрос об изменении условий от-
несения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей к субъектам малого и среднего 
бизнеса. Это касается и изменений по увеличению 
предельной величины дохода, полученного от осу-
ществления предпринимательской деятельности. 
Среди поручений значится вопрос о внесении 
изменения в законодательство о налогах и сборах, 
чтобы установить для плательщиков страховых 
взносов, признаваемых субъектами малого и сред-
него предпринимательства, «пониженных тарифов 
страховых взносов в совокупном размере 15% в 
отношении части ежемесячной выплаты в пользу 
физического лица, не превышающей в течение 
месяца минимального размера оплаты труда».

Экспертный совет создан в качестве консуль-
тативного органа при Комитете Государственной 
Думы по малому и среднему предпринимательст-
ву в целях организации проведения экспертизы 
решений комитета экспертами, членами про-
фессиональных ассоциаций и общественных и 
некоммерческих организаций.

К компетенциям экспертного совета относятся 
анализ и подготовка предложений по совершен-
ствованию правовых актов по вопросам малого 
и среднего предпринимательства, проведение 
экспертно-аналитических работ по проектам пра-
вовых актов, рассмотрение и оценка поступающих 
в комитет предложений по совершенствованию 
законодательства, а также обобщение опыта ра-
боты органов государственной власти Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации по 
вопросам, отнесенным к компетенции комитета.

У опытного кота март в апреле, когда спадает ажиотаж...
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спасибо за Ваш отзыВ!
органИЗацИя отЗыва продуКцИИ  

в соответствИИ с требованИямИ GMP

Наличие системы отзыва любой серии продукции из продажи или поставки является одним из основных требований 
Надлежащей производственной практики (Good Manufacturing Practice, GMP). Принципы управления рисками для 
качества должны применяться при расследовании и оценке дефектов качества, а также в процессе принятия решений 
в отношении отзыва продукции, корректирующих и предупреждающих действий и других мер по снижению риска.  

«Неважно, как далеко вы ушли по неправильному пути — возвращайтесь»
(турецкая поговорка)

ВВЕДЕНИЕ

Как сообщается в последнем отчете об Индексе отзывов, выпущенном страховой брокерской компанией Sedgwick 
(2022 State of the Nation Recall Index), в 2021 году количество отзывов продукции в ключевых европейских отраслях 
выросло более чем на четверть (25,5%), что свидетельствует о возвращении к допандемическим уровням.

В частности, количество случаев отзыва фармацевтических препаратов увеличилось на 48% в 2021 году после 
падения на 40% в разгар пандемии в 2020 году. Основной причиной отзыва были соображения безопасности. 
Снижение количества отзывов, указанных как «другие», свидетельствует о том, что производители улучшили 
свои процессы безопасности и отчетности, что привело к лучшему пониманию причин отзывов.

Сейчас как никогда важно для компаний — от производителей до поставщиков и ретейлеров — быть в курсе 
нормативных изменений и быть готовыми к отзывам и связанным с ними угрозам. Учитывая, что в 2022 году 
ожидается значительное количество новых правил, а также наличие остаточных проблем, связанных с панде-
мией и сбоями в цепях поставок, компании могут столкнуться с новыми и существующими проблемами в этом 
году. Компаниям во всех отраслях было бы разумно тщательно пересмотреть все производственные процессы, 
изучить партнеров по цепи поставок и потратить время и ресурсы на подготовку планов по управлению отзы-
вами, кризисными ситуациями и коммуникациями, советует компания Sedgwick [1].

Сначала давайте разберем сам термин «отзыв продукции». В Правилах GMP Евразийского экономического союза, 
утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 2016 года № 77 (как и в Главе 8 
«Complaints, Quality Defects and Product Recalls» GMP ЕС), установлено, что после размещения продукции на рынке 
любой возврат ее из сети распределения из-за дефекта качества должен рассматриваться и управляться как отзыв [2, 3].

В некоторых других руководящих документах можно также встретить следующие определения:
� в Правилах надлежащей дистрибьюторской практики (Good Distribution Practice, GDP) Евразийского 

экономического союза, утвержденных Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 3 ноября 
2016 года № 80:

Отзыв — действие, которое направлено на изъятие из цепи поставки лекарственных средств в случае выяв-
ления их ненадлежащего качества или выявления серьезных нежелательных реакций и которое может быть 
инициировано изготовителем, импортером, дистрибьютором, поставщиком или уполномоченным органом 
государства-члена [4];

� в Приложении 7 к серии технических докладов ВОЗ № 1025 «Надлежащая практика хранения и дистрибью-
ции лекарственных средств» (TRS 1025 — Annex 7: Good storage and distribution practices for medical products):

Отзыв продукции — процесс отзыва или изъятия лекарственного препарата из цепи дистрибьюции из-за 
дефектов продукции, претензий в отношении серьезных нежелательных реакций, связанных с продукцией,  
и/или опасений того, что продукция сфальсифицирована или, вероятно, является таковой; отзыв может быть 
инициирован производителем, импортером, организацией оптовой торговли, дистрибьютором, поставщиком 
или уполномоченным органом [5].

КонстантИн мороЗов
Специалист по надлежащей производственной практике 

провизор (фармацевтическая технология), cert Mgmt (Open),
сертифицированный аудитор фармацевтических предприятий
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� в ГОСТ Р ИСО 10393-2014 «Отзыв потребительских товаров. Руководство для поставщиков»/ISO 10393:2013 
Consumer product recall — Guidelines for suppliers:

Отзыв продукции — корректирующее действие, предпринятое после производства, с целью защиты здоровья 
и безопасности потребителей в связи с использованием какой-либо продукции [6, 7].

ПРОЦЕДУРы ПО ОТЗыВУ

8.20. Должны быть установлены письменные процедуры, регулярно пересматриваемые и обновляемые по мере необходимо-
сти, в целях осуществления любой деятельности по отзыву или осуществлению любых других действий по снижению риска.

Системы и процедуры по отзыву необходимы для:
� определения и описания необходимых действий, решений и ответственности при управлении отзывом 

продукции с рынка;
� обеспечения быстрого, эффективного и полного изъятия продукции с предполагаемым или фактическим 

дефектом качества с рынка, с целью минимизации риска для потребителей/пациентов и возможного неблаго-
приятного влияния на репутацию компании.

ИНИЦИИРОВАНИЕ ОТЗыВА

Отзыв продукции может быть вызван разными причинами, например:
� отклонения и несоответствия, которые могли возникнуть в процессе производства, упаковки, маркировки, 

хранения и/или транспортировки продукции;
� несоответствующие результаты контроля качества продукции — результаты, выходящие за пределы специ-

фикации (Out of Specification, OOS) и т. д.;
� подозрения или выявление фальсификации продукции;
� случаи фармаконадзора (получение информации о серьезных нежелательных реакциях, связанных с про-

дукцией);
� получение уведомлений с предписанием осуществить отзыв от компетентных органов или держателей 

регистрационного удостоверения (РУ);
и другие случаи, связанные с риском для потребителей/пациентов.
Решение об отзыве может быть принято по результатам расследования претензий.
О работе с претензиями в соответствии с требованиями GMP можно прочитать здесь: https://pharmprom.ru/

dajte-zhalobnuyu-knigu-rabota-s-pretenziyami-v-sootvetstvii-s-trebovaniyami-gmp/ 
Отзывы могут быть классифицированы по разным критериям.
По степени критичности дефекта качества, например:
� класс 1 (экстренный отзыв) — отзыв, связанный с дефектами, которые представляют угрозу жизни и здоровью 

человека или животного (наиболее критичный);
� класс 2 (срочный отзыв) — отзыв, связанный с дефектами, которые представляют риск для здоровья человека 

или животного;
� класс 3 (несрочный отзыв) — отзыв, связанный с дефектами, которые не имеют влияния на здоровье человека 

или животного.
По глубине (уровню отзыва из сети распределения), например:
� уровень 1 — отзыв с уровня потребителей/пациентов (наиболее глубокий);
� уровень 2 — отзыв с уровня дистрибьюторов, лечебно-профилактических учреждений, аптечной сети;
� уровень 3 — отзыв с уровня организаций оптовой торговли.
По полноте, например:
� полный отзыв — отзыв, связанный с изъятием всей серии продукции;
� частичный отзыв — отзыв, связанный с изъятием части серии продукции.
По виду, например:
� внешний отзыв — отзыв, связанный с отслеживанием и, если это возможно, восстановлением поставок 

серии(й) продукции, которая находится вне зоны контроля компании;
� внутренний отзыв — отзыв, связанный с отслеживанием и, если это возможно, восстановлением поставок 

серии(й) продукции, которая находится под контролем компании.
или:
� добровольный отзыв — отзыв, связанный с решением, которое был принято самой компанией;
� принудительный отзыв — отзыв, связанный с получением уведомления с предписанием осуществить отзыв 

от компетентного органа или держателя РУ.
Ответственность за принятие решений в отношении мер, которые должны быть приняты для управления 

отзывом, должен нести соответственно обученный и опытный персонал.
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На предприятии должны быть идентифицированы лицо или лица, полномочные принимать решение по отзыву 
продукции. Решение об отзыве продукции может быть принято уполномоченным лицом или по согласованию с 
ним.

На большинстве предприятий информация об инцидентах с продукцией, которые имеют потенциальное или 
подтвержденное влияние на безопасность, подлинность, силу действия, качество или чистоту лекарственного 
средства и могут привести к отзыву продукции, передается на самый высокий уровень. При этом решение об 
отзыве может приниматься консультативной комиссией (комитетом, советом, группой), название которой может 
звучать по-разному: «по инцидентам с продукцией», «по отзыву», «по качеству» и т. п. Созыв комиссии может 
быть инициирован любым ее постоянным членом. Уполномоченное лицо может быть постоянным членом 
этой комиссии. Уполномоченное лицо должно быть своевременно официально проинформировано о любых 
операциях по отзыву.

Комиссия должна определить задачи, возникающие в связи с отзывом, а также ответственных лиц, и при 
необходимости принять решение о привлечении сторонних экспертов.

Комиссией должен быть назначен координатор по проведению отзыва. Он должен нести ответственность за 
управление оперативными моментами отзыва, особенно если требуются действия, находящиеся за пределами 
компетенции одной площадки.

В крупных организациях и транснациональных компаниях (корпорациях), владеющих производственными 
подразделениями в нескольких странах, работа с отзывами может координироваться корпоративным отделом 
по работе с отзывами.

8.22. Должна быть возможность инициировать операции по отзыву оперативно и в любое время.
Решение по отзыву продукции может быть принято как в рабочие, так и в выходные и праздничные дни, и к 

этому нужно быть готовым. Члены комиссии, принимающей решение по отзыву, должны быть доступны как в 
официальное рабочее время, так и в период вне официального рабочего времени.

На основании имеющейся в ее распоряжении информации, комиссия должна выполнить анализ рисков с обо-
снованием класса отзыва и его глубины. Необходимо провести расследование и сделать оценку влияния инцидента 
с продукцией.

Оценка рисков для потребителей/пациентов имеет первостепенное значение. Она должна проводиться на 
протяжении всей работы комиссии по данной проблеме, в том числе при поступлении новой информации. При 
проведении такой оценки следует рассматривать нежелательные реакции, связанные с продукцией, вовлеченной 
в инцидент, а также клиническую оценку, исходя из типа продукции и лекарственной формы.

8.22. В некоторых случаях в целях защиты здоровья населения или животных, возможно, потребуется начать 
операции по отзыву до установления истинной причины и всей значимости дефекта качества.

Также важно определить масштаб проблемы. При этом нужно установить основную причину(ы); количество 
серий продукции, вовлеченных в инцидент; возможный уровень заболеваемости, связанной с использованием 
этой серии(й). Это требуется для понимания полной картины проблемы.

Сегодня существует много инструментов, которые могут помочь в анализе основных причин (Root Cause 
Analysis, RCA) дефектов качества. Например, о подходе DMAIC можно прочитать здесь: https://pharmprom.ru/
elementarno-vatson-analiz-osnovnyx-prichin/

8.23. Записи о дистрибьюции серии/продукции должны быть легко доступны для лиц, ответственных за отзыв, и 
содержать достаточную информацию об оптовых покупателях и заказчиках, непосредственно получивших продук-
цию (с указанием адреса, номеров телефона и (или) факса, работающих круглосуточно, номеров серии и количества 
поставленной продукции), в том числе в отношении экспортируемой продукции и медицинских образцов.

Как только будут установлены все серии продукции, вовлеченные в инцидент, необходимо уточнить их 
местонахождение на каждом этапе цепи поставок. Это требуется для согласования действий и обеспечения 
быстрого отзыва продукции.

По каждому клиенту должна поддерживаться актуальная контактная информация. Для этого следует про-
водить периодическую проверку актуальности контактных данных и вносить необходимые изменения в реестр 
клиентов.

Решение об отзыве продукции, а также обоснование его класса и глубины должны быть должным образом 
задокументированы. Документ о принятии решения по отзыву серии(й) (например, подписанный приказ об 
отзыве) служит основанием для всех дальнейших действий по его организации. Отзыву необходимо присвоить 
уникальный номер (номер может присваиваться автоматически в случае регистрации в компьютеризированной 
системе предприятия). Этот номер должен использоваться в дальнейших коммуникациях по отзыву.

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБ ОТЗыВЕ

Необходимо согласовать стратегию внутренних и внешних коммуникаций, при этом следует принимать во 
внимание их серьезность и срочность.
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Согласно ГОСТ Р ИСО 10393-2014, обмен информацией является очень важной составляющей для эффек-
тивного выполнения отзыва продукции. Необходимо обеспечить прозрачность своих сообщений, их последова-
тельность и точность.

Обмен информацией следует организовать таким образом, чтобы удовлетворить потребности различных за-
интересованных сторон, имеющих отношение к процедуре отзыва продукции, так чтобы они понимали степень 
риска, а также какие действия им следует предпринимать, чтобы свести этот риск к минимуму.

Обмен информацией необходимо обеспечить максимально быстро после принятия решения об отзыве про-
дукции. Следует провести организационную работу на месте, прежде чем приступить к распространению 
информации, т. е. все заинтересованные стороны должны быть ознакомлены со стратегией отзыва и мерами, 
которые они должны предпринять в поддержку отзыва продукции [6].

Все участники цепи дистрибьюции отзываемой серии(й) продукции, должны быть письменно уведомлены об ее 
отзыве. Прослеживаемость продукции облегчит процесс отзыва, позволив оперативно определить, где реали-
зовывалась отзываемая продукция, а также отправить уведомление об отзыве этой продукции соответствующей 
аудитории.

В уведомлении об отзыве должна быть четко указана продукция, подпадающая под отзыв. Идентификация 
должна быть максимально точной для определения основных характеристик отзываемой продукции.

Для составления уведомления об отзыве полезным документом может быть руководство для отрасли «Отзыв 
продукции, включая изъятие и коррекцию» (Product Recalls, Including Removals and Corrections), изданное Управ-
лением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration, 
FDA) [8]. Этот руководящий документ предназначен для предоставления указаний и рекомендаций для FDA-
регулируемой отрасли в отношении того, какую информацию компании должны предоставлять в FDA и как 
они должны уведомлять своих клиентов об отзыве продукции.

В частности, Раздел III этого документа содержит руководство по письменным уведомлениям об отзыве для не-
посредственных клиентов-грузополучателей. FDA рекомендует включать следующую информацию в письменное 
уведомление об отзыве:

a. Идентификация продукции:
• Приведите точное и полное описание продукции со всеми кодовыми обозначениями, используемыми для 

ее идентификации, например, номера серии/единицы продукции, срок годности, серийные номера, каталожные 
номера, номера моделей, уникальные идентификаторы устройств (Unique Device Identifier, UDI), универсальные 
коды продукции (Universal Product Code, UPC).

• Рассмотрите возможность включить в уведомление об отзыве копию этикетки продукции. Это может по-
мочь в идентификации и изъятии отзываемой продукции.

b. Описание проблемы:
Уточните причину отзыва и все возможные риски для здоровья, которые с этим связаны. Убедитесь, что со-

общение четкое, прямо выражает риск и побуждает читающего к срочному ответу.
c. Глубина отзыва:
� В уведомлении об отзыве необходимо четко указать глубину, на которую должен распространяться отзыв 

(например, уровень организаций оптовой торговли, ретейлеров, клиентов или пользователей). Например, если 
отзыв осуществляется на уровне ретейлеров, в сообщении необходимо указать: «Данный отзыв должен быть 
осуществлен с уровня организаций розничной торговли».

� Если ваши непосредственные клиенты-грузополучатели могли осуществить дальнейшую дистрибьюцию 
продукции, необходимо привести инструкции по суб-отзыву. Инструкции по суб-отзыву должны включать со-
общение о глубине отзыва, например, «Если вы осуществляли дальнейшую дистрибьюцию данной продукции, 
пожалуйста, идентифицируйте своих клиентов и немедленно уведомите их об отзыве этой продукции. Данный 
отзыв должен быть осуществлен с уровня организаций розничной торговли».

� Если вашим непосредственным клиентам-грузополучателям предписано осуществить суб-отзыв, мы ре-
комендуем вам предоставить им информацию о датах дистрибьюции отзываемой продукции. Эта информация 
может понадобиться организациям оптовой торговли/дистрибьюторам для идентификации клиентов, которым 
они отправили/продали отзываемую продукцию.

� Если применимо, рассмотрите возможность предоставления письма о суб-отзыве в комплекте с уведом-
лением для ваших непосредственных клиентов-грузополучателей, чтобы они в дальнейшем уведомили своих 
клиентов. Это лучше обеспечит уверенность в том, что информация, предоставленная суб-клиентам, является 
точной и полной.

d. Инструкции:
� Ваши инструкции по отзыву для ваших непосредственных клиентов-грузополучателей должны быть чет-

кими. Например:
	 ¿ снимите продукцию с продажи;
	 ¿ прекратите дистрибьюцию;
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	 ¿ суб-отзыв (при необходимости);
	 ¿ возврат или коррекция продукции.
� Включите карточку/форму для обратной связи. Ваших непосредственных клиентов-грузополучателей сле-

дует попросить указать, следовали ли они всем инструкциям в карточке/форме для обратной связи. Включите 
место для подписи грузополучателя и даты.

Содержание уведомления об отзыве продукции должно быть одобрено членами комиссии. В случае отзыва 
серии(й) экспортируемой продукции следует оценить необходимость составления дополнения к уведомлению об 
отзыве на английском языке. Уведомление может быть подписано Уполномоченным лицом.

Подписанное уведомление об отзыве нужно передать ответственному за информирование получателей продукции 
об инициации процедуры отзыва (как правило, это коммерческий отдел).

Чаще всего основным методом информирования является прямая рассылка электронных или печатных писем 
с уведомлением об отзыве.

Также существует ряд других эффективных каналов для передачи информации, например:
� телефонная (в том числе мобильная) связь;
� объявление/пресс-релиз на официальном сайте;
� радио и телевидение;
� специализированные печатные издания;
� социальные сети или блоги, мессенджеры;
и другие каналы связи.
Если требуется обеспечить широкую аудиторию информирования (например, в случае отзыва с уровня по-

требителей/пациентов), средства связи должны включать контактный номер телефона или форму контакта 
на сайте. Следует учесть возможность обработки большого объема запросов и возможность идентификации 
телефонных информационных центров, а также коммуникационной поддержки третьей стороны. В некоторых 
случаях требуется привлечение профессионалов по коммуникациям (например, если отзываемые серии находятся 
на нескольких рынках или в инцидент вовлечено сразу несколько продуктов).

Необходимо убедиться в том, что уведомление об отзыве было направлено всем получателям продукции, 
вовлеченной в инцидент. Для этого должен быть организован строгий учет информирования получателей. При 
информировании необходимо указывать срок, в течение которого ожидается ответ от получателя. В случае 
отсутствия реакции от получателя продукции на уведомление об отзыве следует предпринять дополнительные 
меры, такие как повторные уведомления, использование альтернативных каналов связи и т. п.

Помимо уведомления получателей отзываемой продукции, об отзыве должен быть проинформирован держа-
тель ру.

8.26. В случае намерения отозвать продукцию об этом должны быть заранее проинформированы все заинтересо-
ванные компетентные органы.

В ряде стран существует законодательное требование об уведомлении и предоставлении необходимой информа-
ции компетентному органу на разных стадиях отзыва продукции.  Необходимо иметь достаточное количество 
обученного персонала и ресурсов для управления взаимодействием с компетентными органами.

В соответствии со стандартной операционной процедурой PIC/S PI 010-5 «Процедура по работе с оператив-
ными оповещениями и отзывами по результатам выявления дефектов качества» (Procedure for Handling Rapid 
Alerts and Recalls Arising from Quality Defects), держатель разрешения должен уведомить соответствующий 
компетентный орган о любом дефекте, который может привести к отзыву, и указать, насколько это возможно, 
страны назначения дефектной продукции. При этом компетентный орган должен помогать держателю разреше-
ния в процессе отзыва, по мере необходимости, и контролировать его эффективность. Компетентный орган 
должен обеспечить быстрое доведение информации об отзыве лекарственных средств до сведения других сторон, 
если характер дефекта представляет серьезную опасность для здоровья населения. Эта информация должна 
передаваться с помощью «системы быстрого оповещения» (Rapid Alerts System), описанной в этом документе [9].

8.25. Следует уделить внимание последующим консультациям с заинтересованными компетентными органами 
о том, насколько далеко должны распространяться действия по отзыву в сети распределения, учитывая потен-
циальный риск для здоровья населения или животных и любого воздействия, которое могут иметь предлагаемые 
действия по отзыву.

В процессе проведения расследования и получения дополнительной информации следует рассмотреть необхо-
димость продолжения коммуникаций с компетентными органами. Если были инициированы такие коммуникации, 
необходимо придерживаться установленной для них периодичности.

В дополнение к отзыву существуют и другие возможные действия по снижению риска, которые могут пред-
приниматься в целях управления рисками, создаваемыми дефектами качества. Такие действия могут включать 
выпуск предупредительных сообщений для медицинских и ветеринарных работников в отношении использования ими 
потенциально дефектной серии. Их следует рассматривать в индивидуальном порядке и обсуждать с заинтере-
сованными компетентными органами.
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Компетентные органы также должны быть проинформированы в ситуациях, когда не ведется никаких действий 
по отзыву, предложенных для дефектной серии, в связи с истечением срока годности (например, для продукции 
с коротким сроком годности). В ряде случаев комиссией может быть принято решение не выполнять отзыв, 
например, если в результате проведенного расследования было установлено отсутствие дефектов качества 
продукции.

8.27. Следует также учитывать, могут ли предлагаемые действия по отзыву по-разному повлиять на различные 
рынки, и если это так, должны быть разработаны и обсуждены с заинтересованными компетентными органами 
соответствующие действия по снижению риска для конкретного рынка.

Необходимо оценить возможную необходимость повторных поставок продукции. В случае планируемого отзыва, 
о любых потенциальных прекращениях поставок следует уведомить отдел логистики и другие заинтересованные 
отделы.

До принятия решения о мерах по сокращению риска, таких как отзыв, должен быть рассмотрен риск нехватки 
лекарственного средства, не имеющего зарегистрированной альтернативы, с учетом его терапевтического назначения. 
Любые решения о непринятии ожидаемых мер по сокращению риска должны быть предварительно согласованы 
с компетентным уполномоченным органом.

Любые изменения предварительно согласованных коммуникаций должны быть одобрены комиссией, при-
нимающей решение по отзыву.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОТЗыВА

Сразу после принятия решения об отзыве необходимо заблокировать весь запас отзываемой серии(й) продукции, 
оставшийся на складе(ах) компании.

8.28. Отозванная продукция должна быть идентифицирована и храниться отдельно в безопасном месте до при-
нятия решения о том, как с ней поступить.

Необходимо согласовать время и способ возврата отозванной продукции. Ответственность за получение отзы-
ваемой продукции и ее надлежащее размещение в складской зоне возлагается на складской отдел.

В процессе отзыва нужно проверять, среди прочего, актуальное количество единиц возвращенной и посту-
пающей на склад продукции. Возвращенная на склад продукция принимается после осмотра и подтверждения 
того, что обратно прибыла именно вовлеченная в инцидент продукция/серия(и). Продукция снабжается соот-
ветствующей отличительной маркировкой/идентификацией.

Для хранения отозванной продукции должны быть предусмотрены изолированные зоны. Складские зоны 
должны быть достаточно вместительными, чтобы обеспечить упорядоченное хранение.

8.28. Должно быть документально оформлено официальное распоряжение в отношении всех отозванных серий. 
Основание для принятия любого решения о переработке отозванной продукции должно быть задокументировано и 
обсуждено с соответствующим компетентным органом. Также должен быть учтен остаточный срок годности 
любых переработанных серий, которые предполагается разместить на рынке.

Возвращенная с рынка продукция, над которой был утрачен контроль со стороны производителя, должна 
быть уничтожена, за исключением случаев, когда нет сомнений, что ее качество является удовлетворительным. 
Решение о повторной реализации, перемаркировке или повторном использовании может быть принято толь-
ко после критической оценки, проведенной подразделением контроля качества в соответствии с письменной 
процедурой. При этом необходимо учитывать характер продукции, ее предысторию и состояние, соблюдение 
специальных условий хранения и время, прошедшее с даты выпуска.

МОНИТОРИНГ И ОТЧЕТНОСТь

8.29. Ход процесса отзыва должен регистрироваться до завершения и выпуска окончательного отчета, включа-
ющего баланс между количеством поставленной и возвращенной продукции/серий.

Согласно ГОСТ Р ИСО 10393-2014, процесс отзыва следует тщательно отслеживать, чтобы обеспечить эф-
фективность и достижение поставленных целей. Важно собрать точную и актуальную информацию, которую 
можно использовать для внутренних и внешних сообщений [6].

В процессе отзыва нужно проверять, среди прочего, актуальное количество единиц возвращенной и посту-
пающей на склад продукции. Представители отдела обеспечения качества торговых подразделений компании 
несут ответственность за координацию отзыва на месте и информирование о ходе выполнения работ коорди-
натора по проведению отзыва. Они также отвечают за выпуск необходимой документации в соответствии 
с местным законодательством. Координатор по проведению отзыва несет ответственность за регулярную 
проверку эффективности отзыва во всех вовлеченных структурах. Он также отвечает за проведение оценки 
рисков для любой продукции, местонахождение которой не удалось установить и/или не удалось изъять 
с рынка.
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В разделе IV руководства для отрасли, изданного FDA, приведена информация, которая обычно предостав-
ляется на регулярной основе соответствующему координатору отдела отзыва FDA (Division Recall Coordinator, 
DRC) в отчетах о статусе отзыва:

� даты и способ уведомления клиентов;
� количество клиентов, которые были уведомлены;
� количество клиентов, которые ответили;
� количество отозванной продукции, возвращенной или учтенной иным образом;
� количество клиентов, которые не ответили (FDA может запросить иденификацию таких клиентов);
� ориентировочные сроки завершения отзыва;
� подробная информация о проверках эффективности отзыва [8].
После того, как максимально возможное количество отозванной продукции будет возвращено, должен быть 

составлен окончательный отчет. Следует обеспечить отправку копии окончательного отчета держателю РУ и 
компетентному органу.

Операции, связанные с отзывом, могут быть закрыты если соблюдены следующие условия:
� количество серий и единиц продукции, вовлеченной в инцидент, известно;
� получатели серии(й) продукции, вовлеченной в инцидент, известны;
� возврат продукции, вовлеченной в инцидент, невозможен (например, все единицы продукции были ис-

пользованы и, следовательно, не могут быть отозваны; все единицы продукции находятся на складе компании);
� все единицы продукции, вовлеченной в инцидент, были возвращены и/или уничтожены на месте ее хра-

нения (в последнем случае должны иметься документальные свидетельства уничтожения продукции на месте);
� принято решение о дальнейших действиях с отозванной продукцией;
� все участники отзыва выполнили предписанные им действия и это подтверждено в письменном виде;
� отсутствуют значительные замечания или требования со стороны компетентного органа или компетентный 

орган выпустил официальное письмо о прекращении отзыва.
При завершении отзыва продукции необходимо сформировать файл со всеми документами по отзыву, который 

должен быть передан на архивное хранение в отдел обеспечения качества.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТЗыВА

8.30. Эффективность мероприятий по отзыву следует регулярно оценивать для подтверждения, что они остаются 
надежными и пригодными для использования. Такие оценки должны распространяться на ситуации, как в рабочее 
время, так и во внеурочное время. При выполнении таких оценок следует рассмотреть необходимость выполнения 
имитации действий по отзыву. Эта оценка должна быть документально оформлена и обоснована.

Эффективность действий по отзыву должна оцениваться при каждом отзыве и в ходе выполнения имитации 
действий по отзыву. Для этого в отчет по отзыву продукции необходимо включить раздел для проведения оценки 
его эффективности.

Раздел IV руководства для отрасли, изданного FDA, содержит рекомендации по проверке эффективности для 
каждого отзыва.

Цель проверки эффективности состоит в том, чтобы убедиться, что уведомление об отзыве было получено непо-
средственными клиентами-грузополучателями, а также в том, что они поняли и следовали инструкциям по отзыву. 
Проверка эффективности также должна подтвердить, что ваш отзыв достиг соответствующего уровня в цепи 
дистрибьюции.

Проверка эффективности является средством оценки эффективности отзыва. Если проверки эффективности 
показывают, что уведомление об отзыве не было получено и/или его инструкции не были соблюдены, следует 
предпринять меры для того, чтобы сделать отзыв эффективным. Эти меры могут включать в себя использование 
альтернативных каналов связи с клиентами или отправку повторного уведомления, которое лучше идентифицирует 
продукцию, лучше объясняет проблему и/или предоставляет более подробные инструкции для грузополучателей [8].

Согласно ГОСТ Р ИСО 10393-2014, наряду с другими критериями, в качестве индикаторов эффективности 
можно рассмотреть:

� местоположение отзываемой продукции (возможность идентифицировать и подтвердить, где рассредото-
чена вся продукция, подлежащая отзыву);

� скорость возврата;
� интенсивность запросов;
и др. [6].
В Правилах GDP Евразийского экономического союза установлено, что эффективность действий по отзыву 

лекарственных средств из обращения должна оцениваться не реже чем 1 раз в год [4].
В Приложении 7 к серии технических докладов ВОЗ № 1025 написано, что эффективность письменной про-

цедуры по отзыву лекарственных средств следует проверять ежегодно и обновлять по мере необходимости [5].
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Для поддержания эффективной работы, связанной с отзывом продукции, необходимо регулярно проводить 
имитацию действий по отзыву. Как правило, тренировочный отзыв проводится в том случае, если в течение 
последнего года не было реального отзыва продукции.

При планировании сценария тренировочного отзыва следует использовать риск-ориентированный подход — 
выбрать «наихудший случай» (например, большой объем серии, полученной наибольшим количеством клиентов, 
выходные и праздничные дни и т. п.).

По окончании проведения тренировочного отзыва необходимо составить отчет, в котором нужно оценить 
эффективность процесса и указать возможные меры для его улучшения. Вся информация, связанная с трени-
ровочным отзывом, должна быть отражена в соответствующих документах.

Представленный материал подготовлен с использованием данных, актуальных на 08.05.2022. В случае получения 
новых или дополнительных данных статья может быть обновлена.

Разработка документированной и обоснованной программы отзыва продукции необходима для проведения своевре-
менных и экономически эффективных отзывов, минимизации правовых и репутационных рисков, а также снижения 
рисков для здоровья и безопасности потребителей.

Мы все должны стараться работать так, чтобы было меньше отзывов продукции и больше положительных 
отзывов о качестве продукции!
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ЫстАвКИВ в Ы с т А в К И

23 мая прошел Всероссийский конгресс судей и спе-
циалистов Российской кинологической федерации 
в рамках программы РКФ «Ответственное собако-
водство в России».

Мероприятие было посвящено вопросам практики 
судейства экстерьера собак, оценки прикладных и 
спортивных качеств собак, в том числе с учетом на-
учных достижений в области кинологии, зоотехнии 

в мосКве прошел  
всероссИйсКИй Конгресс  
судей И спецИалИстов рКФ
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и ветеринарии. В конгрессе приняли участие более 
300 специалистов и около 30 докладчиков.
На открытии конгресса в рамках пленарной сессии 
с приветственной речью выступил президент РКФ 
Владимир Семёнович Голубев:
«Сегодня судья или специалист РКФ должен обладать 
широким кругозором и большим объёмом информации 
из многих областей знаний. Практические направле-
ния работы РКФ постоянно обновляются, совершен-
ствуются, появляются новые современные техники. 
Сегодня мы затронем вопросы практики судейства, 
племенного дела, зоотехнии, ветеринарии, а также 
кинологического образования и подготовки квалифи-
цированных кадров. Мы проводим подобный конгресс 
впервые, и сегодня я хотел бы услышать, что вас 
беспокоит, что вы ожидаете от РКФ, как повысить 
качество работы корпуса судей и специалистов РКФ».

Также участников поприветствовал вице-президент 
РКФ Александр Николаевич Синяк, который под-
черкнул важность мероприятия в контексте развития 
культуры ответственного собаководства в России и 
рассказал гостям мероприятия о роли РКФ в совре-
менной отечественной и мировой кинологии.

«Государству сегодня нужна самодостаточная, само-
стоятельная, качественная система, которая разви-
вается без его вмешательства, в которой отлажены 
процессы работы и обучения специалистов. При этом 
мы не занимаемся политикой и выступаем за откры-
тый обмен опытом между собаководами разных стран, 
но готовы к любому развитию событий и работе в 
любых условиях», — отметил он.

Также в рамках пленарной сессии руководитель 
юридического департамента РКФ Милена Эдуар-
довна Дребезова выступила с докладом о правовом 
статусе судьи.
После гости мероприятия могли принять участие в 
одной из трех программ:
¿ для судей по породам собак в рамках двух конфе-
ренций «Ключевые факторы, проблемы и решения 
в судействе» (модератор — мстислав александрович 
поливанов, проф., председатель РЭК, судья РКФ-

FCI по породам собак, руководитель учебно-мето-
дического отдела образовательного центра РКФ) и 
«Практика применения знаний и навыков в судейст-
ве» (модератор — ольга викторовна морозова, канд. 
биол. наук, судья РКФ-FCI), а также круглого стола 
для председателей региональных экзаменационных 
комиссий РКФ (модераторы — Нина Георгиевна 
Харатишвили, судья РКФ-FCI по породам собак, 
председатель КК РКФ, член президиума РКФ; Ев-
гений Стасович Купляускас, канд. биол. наук, судья 
РКФ-FCI по породам собак, член КК РКФ, член 
президиума РКФ).
¿ для специалистов по рабочим качествам охотни-
чьих собак в рамках конференции «Перспективы 
развития охотничьего собаководства в России и за 
рубежом. Рабочие испытания и их роль в сохранении 
пользовательских качеств собак охотничьих пород» 
(модераторы — екатерина григорьевна домогацкая, 
президент РФОС, член президиума РКФ, предсе-
датель Выставочной комиссии РКФ, руководитель 
департамента международной деятельности РКФ; 
роман сергеевич Инашвили, руководитель отдела 
организации мероприятий РФОС), на семинаре для 
судей Росохотрыболовсоюза, желающих пройти атте-
стацию в системе РКФ в качестве судей по экстерьеру 
и/или рабочим качествам собак охотничьих пород, 
в рамках круглого стола «Испытания собак охотни-
чьих пород в современных условиях: национальные 
и международные правила, проблемы организации, 
проблемы аттестации судей».
¿ для судей и специалистов по рабочим качествам собак 
в рамках конференции «Современные тенденции в об-
ласти оценки рабочих качеств собак» (модератор — олег 
владимирович янчев, судья РКФ-FCI, спортивный су-
дья, президент ФСПС Приморского края, председатель 
КК РКФ судей и специалистов по рабочим качествам 
собак) и круглого стола «Саморегуляция судейского со-
общества: необходимость, принципы работы коллегии 
судей, этика, обучение».
Участники обсудили положения Кодекса этики, 
основанные на морально-нравственных нормах и 
уважении к обществу, к своим коллегам, а также на 
ответственном обращении с животными и стремле-
нии к их благополучию. По итогам встречи внесено 
более 20 предложений по улучшению работы корпуса 
судей и специалистов.
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в мосКве состоялИсь 
нацИональные выставКИ собаК всеХ пород 

«евраЗИя. КубоК преЗИдента рКФ 2022», 
II всемИрная выставКа собаК россИйсКИХ пород, 

«евраЗИя. КубоК снг 2022»

Этого праздника собаководы, кинологи, хендлеры, все любители собак ожидали с особым трепе-
том. Участники не только боролись за призовые места, но и постарались продемонстрировать миру 
все достижения российского собаководства: на выставке было огромное количество отечественных 
пород — всем известных и самых редких, а также множество пород, которые были представлены 
максимально широко. Мы еще раз доказали, что на территории нашей страны кинология находится 
на особом уровне, наши заводчики и владельцы — одни из лучших в мире.

21–22 мая На теРРитоРии загоРодНого комплекса MAXIMA PARK пРоШли выставки «евразия. кубок президента ркФ 2022», 
II всемиРНая выставка собак Российских поРод, «евразия. кубок снг 2022», моНопоРодНые выставки.
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реЗультаты выставКИ

Всего в выставке приняли участие свыше 6000 собак, которые представляли более 250 пород, включая 
самые редкие не только в нашей стране, но и в мире. В течение двух дней более 20 рингов стали аренами 
для жесточайших отборов конкурсантов в нескольких категориях:

• Лучшая пара выставки,
• Лучший беби выставки,
• Лучший питомник выставки,
• Лучший щенок выставки,
• Лучший производитель выставки,
• Лучший ветеран выставки,
• Лучшая собака в группе,
• Лучший юниор выставки,
• «Гордость России»,
• Лучшая собака выставки,
• Лучшая собака среди победителей монопородной выставки,
• Лучшая собака обеих выставок,
• Лучшие в выставке отечественных пород по категориям (лучшая пара, лучший питомник, лучший 

производитель, лучший беби, лучший щенок, лучший ветеран, лучший юниор, лучшая собака выставки).
Все участники боролись за главные титулы «Лучшая собака выставки» и «Лучшая собака обеих выставок». 

В первый день выставку посетил президент Российской кинологической федерации Владимир Семёнович 
Голубев, который открыл работу главного ринга и выступил с приветственной речью.

«Позвольте поблагодарить вас за то, что во все времена и при любых обстоятельствах вы с неизменным 
энтузиазмом продолжаете заниматься любимым делом, отдавая свои силы, знания, опыт, а главное, душев-
ное тепло тем, ради кого работает РКФ и ради кого мы собрались здесь сегодня, — вашим замечательным 
собакам. За эти выходные судьям предстоит оценить свыше 6500 участников в 247 породах, и мне особенно 
приятно отметить, что в рингах будет очень много «молодежи»: беби, щенки и юниоры составляют почти 
40% от общего количества экспонентов. Это важно еще и потому, что независимо от своего формального 
статуса «Евразия» была и остается не просто главной выставкой РКФ, а своего рода смотром достижений 
российского собаководства. По ней мы судим о качестве имеющегося у нас племенного поголовья, а благодаря 
дебютантам, делающим свои первые шаги к успеху, можем заглянуть в будущее отечественной кинологии. 
Думаю, что оно прекрасно, как и все те щенки, которых вы с такой любовью вырастили и с такой гордостью 
привели на выставку».
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На ринге зрители могли увидеть самых разных собак: от догов всех видов, мастифов, хотошо, 
сенбернаров, пули и бладхаундов до бельгийских гриффонов, миниатюрных такс, левреток и 
померанских шпицев. Можно было полюбоваться собаками всем известных пород — золоти-
стыми ретриверами, ротвейлерами, спаниелями, французскими бульдогами, а также собаками 
мало распространенных в стране и мире пород или же совсем необычных для России, таких как 
чирнеко дель’этна, шведский вальхунд, артезиано-нормандский бассет, бельгийская овчарка 
тервюрен, порселен. Также можно было встретить редкие породы собак: евразиер, бурбонская 
легавая, датско-шведская фермерская собака, словацкий чувач, фландрский бувье.

Отдельного внимания заслуживали представители отечественных пород — восточносибирская 
лайка, западносибирская лайка, кавказская овчарка, московская сторожевая, ненецкий олене-
гонный шпиц, южнорусская степная борзая, якутская лайка и другие. Такого разнообразия пород 
нет больше нигде в мире.

Посетители могли узнать у профессиональных заводчиков и кинологов все о понравившихся по-
родах, задать любые вопросы о здоровье собак, содержании, воспитании и грамотном разведении.

На выставке можно было встретить представителей 20 отечественных пород собак. Все они 
боролись за титул «Гордость России», который может получить только собака отечественной 
породы. В первый день выставки титул получил самоед, а во второй — западносибирская лайка. 
Также собаки отечественных пород боролись за звания лучших в рамках отдельной выставки.

II всемирная выставка собак российских пород, 21 мая 2022 года

лучшая собаКа выставКИ / BEst IN sHOW

судья/Judge: Наталия Седых / Natalia Sedykh (Россия)

«евразия. Кубок президента рКФ 2022», 21 мая 2022

лучшая собаКа выставКИ / BEst IN sHOW

судья/Judge: Владимир Александров / Vladimir Aleksandrov (Россия)

место/
Place порода/Breed

номер по 
каталогу / 

catalogue number
Кличка/Name владелец/Owner Заводчик/Breeder

1
РУССКАЯ ПСОВАЯ БОРЗАЯ / 

RUSSKAYA PSOVAYA BORZAYA 
(BORZOI)

384
SOLOVYEV 

MILYJ DRUG
M. Ostrovskaya & 

D. Uspenskiy
M. Ostrovskaya

2
ЯКУТСКАЯ ЛАйКА / 
YAKUTSKAYA LAIKA 
(YAKUTIAN LAIKA)

266
SVOBODNAYA 
STAYA YAMAL

G. Zhianshina G. Zhianshina

3

ВОСТОЧНОЕВРОПЕйСКАЯ 
ОВЧАРКА / 

VOSTOCHNOEVROPEISKAYA 
OVCHARKA (EAST EUROPEAN 

SHEPHERD DOG)

38
PETROVSKIY 

TALISMAN 
DEMETRA

T. Chivileva Y. Bryukhova

место/
Place порода/Breed номер по каталогу / 

catalogue number Кличка/Name владелец/Owner Заводчик/Breeder

1

ПОРТУГАЛьСКАЯ 
ВОДЯНАЯ СОБАКА / 

PORTUGUESE WATER 
DOG

2496 AQUAFORTIS THOR Y. Kireenok R. Kristiansen

2
АНГЛИйСКИй 

СЕТТЕР / ENGLISH 
SETTER

2209
SHERADIN’S STAR 
MARTINI BIANCO

O. Belova & 
E. Shalygina

A. Bujnowicz

3 САМОЕД / SAMOYED 1838
RADOST ZHIZNI 

MINDAL
M. Gafiyatullina O. Dombrovskaya
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лучшая собака монопородных выставок, 22 мая 2022 года

лучшая собаКа монопородныХ выставоК / BIs OF tHE sPEcIaL sHOWs WINNERs

судья/Judge: юлия Овсянникова / Yulia Ovsyannikova (Россия)

национальная монопородная выставка «евразия. Кубок снг 2022», 22 мая 2022 года

лучшая собаКа выставКИ / BEst IN sHOW

судья/Judge: Елена Ерусалимская / Elena Erusalimskaya (Россия)

суперфинал / supreme Bis

suPRIME BIs

судья/Judge: Мстислав Поливанов / Mstislav Polivanov (Россия)

Перед открытием главного ринга второго дня организаторы, участники и гости почтили память 
безвременно ушедшего от нас Евгения Львовича Ерусалимского — судьи РКФ-FCI CACIB INT, 
основателя и первого президента Российской кинологической федерации, владельца питомника 
Ave Concorde и известного во всем мире эксперта по собаководству, которого приглашали на самые 
престижные и известные мировые выставки. Замечательный человек, друг, наставник и непревзой-
денный мастер своего дела — именно таким он останется в нашей памяти. Невозможно не оценить 
его вклад в развитие мировой и отечественной кинологии.

место/
Place порода/Breed номер по каталогу / 

catalogue number Кличка/Name владелец/Owner Заводчик/Breeder

1
ПУЛИ ДРУГИЕ 

ОКРАСы / PULI OTHER 
COLORS

30
MATTHIAS REX 

VAKHUR
E. Melnikova I. Murdavlyatova

2
НьюФАУНДЛЕНД / 
NEWFOUNDLAND

47
IZYASCHNAYA 
KRASOTKA IZ 

ZAMKA MELVIN
N. Meleshkevich N. Meleshkevich

3
ТИБЕТСКИй ТЕРьЕР / 

TIBETAN TERRIER
166

TI LA SHU 
MIDNIGHT SUN 

AT FESTRAIT
N. Shirokova S. Rauhut

место/
Place порода/Breed номер по каталогу / 

catalogue number Кличка/Name владелец/Owner Заводчик/Breeder

1
ФОКСТЕРьЕР Ж-Ш / 
FOX TERRIER (WIRE)

1347
VIVA QUALITY BORN 

TO WIN
I. Gavva I. Gavva

2
ПУДЕЛь ТОй / 
POODLE TOY

2635
LOVE ME S 

TSVETOCHNOI 
POLJANY

O. Arkhipova O. Arkhipova

3
СЕТТЕР ГОРДОН / 
GORDON SETTER

2155
MILA GRANDSET 
MICHELANGELO 

DAVID

E. Nikitina & 
L. Porotikova

L. Porotikova

место/
Place порода/Breed номер по каталогу / 

catalogue number Кличка/Name владелец/Owner Заводчик/Breeder

1
ПОРТУГАЛьСКАЯ 

ВОДЯНАЯ СОБАКА / 
PORTUGUESE WATER DOG

2496
AQUAFORTIS 

THOR
Y. Kireenok R. Kristiansen
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КонКурс юныХ Хендлеров

В течение двух дней в рамках выставки прошли полуфиналы конкурса юных хендлеров. Участ-
никами конкурса могли стать только дети в возрасте с 10 до 17 лет с управляемыми собаками. 
Эксперты оценивали работу хендлеров с питомцами (навыки управления своей и чужой собакой). 
В состязаниях приняли участие 83 пары, из которых только 6 прошли в финал. Отбирали фина-
листов судьи Ирина Соловьева и Инна Бегма.

В финале участников оценивала судья из Кыргызстана Наталья Максимова.
• 1 место — Мальцева Вероника 17 лет и джек рассел терьер, город Краснокамск.
• 2 место — Войнова Екатерина 17 лет и французский бульдог, город Москва.
• 3 место — Тихонова Яна 15 лет и бельгийская овчарка грюнендаль, город Москва.

состяЗанИя И поКаЗательные выступленИя

Гости выставки могли увидеть различные состязания и показательные выступления, поддержать 
начинающих и профессиональных спортсменов.

В первый день проходили квалификационные и открытые состязания по аджилити. Собаки 
проходили препятствия на скорость под руководством проводников.

Победителями трасс двоеборья на состязаниях по аджилити стали:
• Категория Large: Елена Бунькова и бордер-колли АДМИРЭйБЛ ТЭйЛЕНТ.
• Категория Medium: Дарья Макарова и муди САМОЛЛА ЕВСЕЯ.
• Категория Small: Наталья Костылева и парсон рассел терьер МАНИФИК МЕТ ИНВИКТА.
В рамках показательных выступлений зрители могли увидеть выступления спортсменов в дис-

циплине фризби-фристайл. В выступлениях принимали участие корги, бордер-колли, бельгийская 
овчарка малинуа и папийон. Летающие собаки покорили сердца многих.

Во второй день состоялись состязания по ралли обидиенс. В состязаниях по послушанию собака с 
проводником должны были пройти построенный судьей маршрут и показать все свои навыки.

Победителями состязаний по обидиенс в классе RO-3 стали Светлана Горохова и DRAGONFLY SET — 
IOSIF.
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Также можно было увидеть показательные выступления по трейбболу, в которых собаки загоняли  
в ворота надувные мячи. В состязаниях приняли участие пять пар собак с инструкторами.

На выставке можно было узнать все об образовании в области кинологии на стенде Образовательного 
центра РКФ и Школы юного хендлера, получить консультации профессиональных кинологов. А на стенде 
Европейского ветеринарного центра (EVC) можно было получить консультации терапевта и гастроэнте-
ролога, ортопеда и хирурга, а также невролога.

Редакция журнала «ЗооМедВет» благодарит организаторов мероприятий и судей РКФ, которые со-
брали и провели оценку лучших собак России, не смотря ни на какие трудности доказали, что любовь 
к животным объединят любые нации и страны. Наши заводчики и ученые внесли огромный вклад  
в мировую кинологию. Это люди, отдающие практически всю свою жизнь на служение профессии, ими 
невозможно не восхищаться.

Спонсоры выставки могли еще раз убедиться в том, что заводчики, как никогда, сегодня заинтересо-
ваны в качественных и недорогих товарах для животных, в том числе кормах. С нетерпением ждем новых 
мероприятий РКФ! 
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Ночь темна и полна ужасов, а холодильник светел и полон обещаний.

ПИсоК ФИрм,
уЧАствуЮЩИХ в НомЕрЕС

«НПК «БИОТЕХ», ООО
198516, Санкт-Петербург, вн. тер. г. ПЕТЕРГОФ, 
Санкт-Петербургский пр-кт, д. 60, литера А, пом. 5-Н, 
ком. 23 

т.: +7 (812) 603-27-98 https://biotech.spb.ru стр. 24

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр.31

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87,
ф.: 467-93-37 стр. 30

«Ветзвероцентр» НПВ и ЗЦ, фирма 129337, Московская область, Красноармейск, 
ул. Академика Янгеля, д. 51 т.: 8 (915) 251-48-67 e-mail: veles@vzc.su стр. 21

«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.11, 20, 

26, 30

«Гудмэн ТД», ООО
143921, Московская область, 
Городской округ Балашиха, 
д. Черное, ул. Агрогородок, вл. 62

т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru 4 обложка, 
стр. 32

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 28, 34

Московский практический форум 
«Компаньон» Москва т.: +7 (495) 989-44-60 e-mail: info@companion.moscow, 

http://companion.moscow стр. 35

 «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. 20

«НовиСтем», ООО 119192, город Москва, улица Мосфильмовская, 
дом 74Б, апарт. 79 т.: 8 (800) 222-37-57 e-mail: info@novistem.ru

http://novistem.ru стр. 14

«НПП «БИОНОКС», ООО 143920, Московская область, Балашиха, 
д. Черное, ул. Агрогородок, вл. 62 т.: 8 (800) 777-98-81 www.imunofan.ru 1 обложка, 

стр. 22

«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 стр. 48,50

«СИББИОВЕТ» НПО» ООО 630110, Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, д.93, 
стр.8, оф.2

т.: 8 (913) 739-69-24, 
8 (960) 784-75-88

e-mail: vitalang-2@mail.ru
www.виталанг.рф стр. 2

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41 e-mail: info@spzoo.ru
www.spzoo.ru стр. 36

«Т-Хелпер Клеточные Технологии», ООО Москва т.: +7 (495) 225-24-14 e-mail: info@reparin.ru
www.reparin.ru

2 обложка, 
стр.16

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

e-mail: 123@123www.ru стр. 34

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

e-mail: ekosoft1@yandex.ru
www.murzik.biz 3 обложка

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 т.: +7 (812) 240-40-40 e-mail: tkachenko@expoforum.ru
www.expoforum-center.ru стр. 47

«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 стр. 1, 29



реклама



Назначают собакам с лечебной и профилактической целью при болезнях желудочно-кишечного тракта, органов 
дыхания, мочеполовой системы, поражениях кожных покровов, нарушениях обмена веществ, для стимуляции 
деятельности центральной и вегетативной нервной системы, повышения естественной резистентности у осла-
бленных и переболевших инфекционными и инвазионными болезнями животных. 

Обладает широким спектром биологической активности, 
повышает активность тканевых и пищеварительных фермен-
тов, обладает антисептическим действием, стимулирует актив-
ность ретикулоэндотелиальной и эндокринной систем, норма-
лизует трофику, ускоряет регенерацию поврежденных тканей.

Для ветеринарного применения. Регистрационное удостоверение: 
02-3-31.12-2370№ПВР-3-1.2/00910

АСД ФРАКЦИЯ 2

ВНИМАНИЕ!
Заказывайте АСД фракция 2 производства ФКП "Армавирская биофабрика" 
в ООО "ТД "Гудмэн" — info@thgm.ru 8-800-200-27-32

"Горячая линия" для проверки подлинности препарата — 8-800-200-27-32 
(в будни с 08:00 до 17:00, время московское, звонок по РФ бесплатный).

реклама


