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вЗГляд со стороны влАсти

Директор Департамента ветеринарии Минсельхоза 
России Мария Новикова рассказала о предпосылках 
принятия № 317-ФЗ от 02.07.2021 «О внесении измене-
ний в Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» — документа, который с 1 сентября 2023 года 
устанавливает порядок ввода в гражданский оборот ле-
карственных препаратов для ветеринарного применения. 
По ее словам, причина — в необходимости установления 
паритета на рынке, где сейчас иностранные производите-
ли лекарств имеют преимущества. Новое регулирование 
(а по словам Новиковой, никаких абсолютно новых 
процедур закон не вводит) в Минсельхозе считают «сво-
евременным и взвешенным».

В свою очередь, Анна Бабушкина, заместитель на-
чальника управления государственного ветеринарного 
надзора Россельхознадзора, заверила собравшихся, 
что к вводу в гражданский оборот служба и ее инфор-
мационные системы готовы, также готов инспекторат, 
проводящий проверки на соответствие GMP.
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продолжение на стр. 24

№11 (304) НоЯбрЬ 2022

От редакции/From editors ......................................................... 2

Обзоры рынка/Market Reviews/:
НоВиНки. 

Новинки & инновации для ветеринарной аптеки ................... 4

Вкусные новинки: корма и лакомства ..................................... 7

ПРоМо ...................................................................................... 10

Ветеринарные препараты/Veterinary medicines/
(оптовые цены) ......................................................................... 12

Корма и лакомства для птиц и грызунов
/Food and snaks for birds and rodents/
(оптовые цены) ......................................................................... 16

Витамины и кормовые добавки
/Vitamins and food additives/ 
(оптовые цены) ......................................................................... 17

Применение микроэлементного препарата «ХеЛаВиТ®»
в терапии и хирургии домашних животных .......................... 18

Аксессуары и средства по уходу
/Accessories and care products/
(оптовые цены) ......................................................................... 22

Наполнители/Fillers for cat litter/
(оптовые цены) ......................................................................... 23

Закон есть закон/The law is the law

СПЗ: На круглом столе в думе обсудили ситуацию 
с ветпрепаратами ..................................................................... 24

аВФаРМ: Регулирование обращения ветеринарных 
лекарственных препаратов: текущий статус ....................... 26

Выставки/Exhibitions/............................................................... 28

Список фирм/List of companies/ ............................................ 32

10 октября В государстВенноЙ думе прошел 
круглыЙ стол под председательстВом заместителя 
председателя комитета по экономическоЙ 
политике станислаВа наумоВа. осноВноЙ темоЙ 
мероприятия, В котором приняли участие 
предстаВители минсельхоза, россельхознадзора, 
Вгнки, отраслеВых ассоциациЙ, хозяЙстВ 
и произВодителеЙ ВетпрепаратоВ, было скорое 
ВВедение процедуры ВВода Ветеринарных 
препаратоВ В гражданскиЙ оборот. однако 
В реальности разгоВор затронул большее 
к о л и ч е с т В о  т е м .  го В о р и л и  о  с и т уа ц и и 
с Ветпрепаратами, наличии (или отсутстВии) 
о т е ч е с т В е н н ы х  а н а л о го В .  п а ра л л е л ь н о 
затронули тему применения медпрепаратоВ 
В Ветеринарии, проблему получения лицензии 
на наркотики для ип и другие Вопросы.
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АктуАльнАя профилАктикА

Компания VEDA выпустила линию продукции 
премиум-класса MY TOTEM. Среди них синби-
отический комплекс для собак и кошек, мульти-
витаминный гель для кошек, а также мальтпаста 
с пребиотиком для выведения шерсти.

Для нормальной работы кишечника живот-
ных, в том числе при переводе на новые корма 
и после лечения антибиотиками, необходимы 
кормовые добавки с пребиотиком.

Компания «Биотроф» разработала инно-
вационный пробиотик Профорт на основе 

штаммов бактерий Bacillus и Enterococcus. Его 
эффективность (в том числе метаболическая 
активность) подтверждена исследованиями 
полногеномного секвенирования в сравнении 
с аналогичными видами бактерий.

В новых реалиях большой интерес вызывает 
пробиотик Зоонорм от «ПроБиоФарм» — первый 
в мире сорбированный пробиотик в ветеринарии. 
Основное его отличие от других бифидосодержа-
щих ветеринарных средств состоит в уникальной 
технологии производства: бифидобактерии в пре-
парате представлены не единичными клетками,  
а микроколониями.

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

В этом году отечестВенные компании значительно расширили предложение Ветеринарных 
препаратоВ и функциональных кормоВых добаВок (как инноВационных, так и аналогоВ зарубежных 
и адаптироВанных медицинских препаратоВ с хорошим сочетанием «цена–качестВо»). растущая 
конкуренция Вынуждает также постоянно находить ноВые решения для расширения ассортимента 
Ветеринарных аптек, В том числе тоВары, не требующие получения лицензии.

Тема номера: новинки

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

НовиНки & иННовации  
для ветериНарНой 
аптеки
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Компания НВЦ «Агроветзащита» выпустила 
лосьон для ушей OKVET на основе молочной и 
салициловой кислоты, гликосахаридного комплек-
са, динатрия и хлоргексидина, а также экстракта 
растений.

Одной из проблем содержания животных явля-
ется устранение неприятного запаха шерсти. Он 
появляется в силу различных причин, в том числе 
из-за повышенной активности сальных желез, 
сигнализирует о несбалансированности рациона, 
а также о проблемах со здоровьем.

FITODOC Капли дерматологические от ком-
пании НВЦ «Агроветзащита» созданы на основе 
эфирных и косметических масел с противовоспа-
лительными, антибактериальными и ранозажив-
ляющими свойствами.

Близится сезон, когда очистка шерсти от соли 
и следов нефтепродуктов становится более чем 
актуальной, особенно для животных, склонных 
к раздражению кожи. Жидкое мыло «Для лап и 
лапок» в ассортименте от ТД «Гудмэн» набирает 
популярность в 2022 г. Новый формат шампуней 
«Доктор» для собак в объеме 750 мл с дозатором 
рекомендован для ухода за собаками крупных 
пород.

Антигрибковый и противоаллергический шам-
пунь на основе кетоконазола и бетамезона не-
давно представил на рынке АО «Агробиопром».

Около 30% всех обращений к ветеринарному 
офтальмологу связаны с проблемами глазной 
поверхности. Среди них большую долю за-
нимают различные виды травм, в том числе 
и хирургические, инфекционные поражения, 
а также синдром «сухого глаза». Они нередко 
являются причинами снижения зрительной 
функции вплоть до полной потери.Комбина-
ция основных действующих веществ средства 
«Рекаверигель» способствует лучшему лечению 
пациентов с различными патологиями роговицы 
и конъюнктивы: язв, эрозий, травм, синдрома 
«сухого глаза».

Комбинированный гель с противомикробным 
и обезболивающим эффектом Гексидерм (хлор-
гексидина биглюконат + бензокаин) выпустила 
компания АО «Агробиопром».

ГепАтопротекторы  
и нефролоГические средствА

В России растет сектор специализированных 
ветеринарных препаратов для животных. Среди ге-
патопротекторов новинкой является Гепаветариум 
(НВЦ «Агроветзащита»), восполняющий дефицит 
адеметионина и стимулирующий его выработку в 
организме. Для улучшения состояния печени, сер-
дца и мозга разработана кормовая добавка Fitodoc 
Карнитин.

В свою очередь компания Apicenna предлагает 
жевательные таблетки Гепатовет Актив с детокси-
кационным эффектом.

Препарат Нефроантитокс (производитель —
компания АО«Агробиопром») назначают соба-
кам и кошкам для улучшения функционирования 
и поддержании работы почек (в составе ком-
плексной терапии или в качестве монотерапии) 
при хронической почечной недостаточности у 
животных. Нефроантитокс содержит карбонат 
кальция, пиридоксина гидрохлорид, экстракт 
листьев артишока и хитозан. Не имеет аналогов 
и другая новинка компании – Гептролюкс таб-
летки (гепатопротектор на основе адеметионина 
и натрия глицирризината).

Биопротектин — инновационный пробио-
тик-гепатопротектор для собак производства 
российской компании «ПроБиоФарм». Он осо-
бенно эффективен при заболеваниях печени с 
диарейным синдромом.
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противопАрАЗитАрные

В линейке Гельмимакс появилась новинка — 
оральный препарат Гельмимакс-2 на основе ком-
бинации празиквантела и моксидектина.

Комбинированный препарат от гельминтов и 
кокцидий Гельминтал мини сироп (толтразурил + 
моксидектин), а также антигельминтик широкого 
спектра действия Мильбецин Нео представляет 
Neoterica.

Абсолютно новый для рынка инсектоакарицид-
ный препарат с усиленной формулой против внеш-
них паразитов собак и кошек представляет собой 
БлохНэт Форте.

противовирусные

Противовирусный препарат прямого действия 
для лечения вирусного перитонита кошек FIP в 
различных формах проявления Коронакэт (первый 
зарегистрированный в ЕАЭС препарат, содержащий 
GS-441524) представляет «Ветучасток».

Противовирусный препарат Арбимектин, 
содержащий ивермектин и умифеновир, произ-
водит АО «Агробиопром».

реГуляция половоЙ оХоты

Под брендом Neoterica появился инновацион-
ный препарат для кошек и котов Жанилон микро 
на основе диеногеста.

реГенерАтивнАя ветеринАрия

В «ЗооМедВет» №6-2022 мы достаточно много 
внимания уделили новой области в медицине 
и ветеринарии — регенеративным препаратам 
и рассказали о продукции «НовиСтем» и «Репарин 
Хелпер». На Национальной ветеринарной конфе-
ренции свой опыт создания инновационных кле-
точных технологий средств для лечения животных 
представила компания Vetstem Cell Therapy.

По данным Россельхознадзора, за последние три 
года фиксировалось значительное увеличение ве-
теринарных лекарств, регистрируемых впервые. 
Производство фармакологических препаратов для 
животных увеличилось в 6 раз. Российские разработ-
чики не только осваивают производство дженериков, 
но и активно занимаются оригинальными научными 
разработками, порой не имеющими аналогов в мире, 
поэтому с успехом могут занять ряд ниш. 

АСД ФРАКЦИЯ 2
И

АСД ФРАКЦИЯ 3
пользуются популярностью с середины 

ХХ века
Приобретайте выгодно оптом 

в ООО ТД «Гудмэн»!

Стоматологический спрей 

ÔÎÐÂÅÒ
(зоогигиеническое средство) 
отлично освежает дыхание, 

уменьшает образование 
зубного камня, 

уменьшает отечность, 
боль, покраснение дёсен.боль, покраснение дёсен.
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В. Лавренова,заместитель главного редактора «ЗооМедВет»
/@vlavrenova_1979 в Instagram и VK

вкУСНЫе НовиНки:
корМа 
и лакоМСтва
за последние несколько лет В россии значительно Выросло предложение сухих кормоВ, открыВаются 
ноВые соВременные произВодстВа. отечестВенные произВодители актиВно продолжают разВиВать 
как сектор сухих, так и Влажных кормоВ, В том числе HUMAN GRADE, и даже разрабатыВают 
профилактические рационы.

влАЖные корМА

В серии влажных рационов AlphaPet появились 
корма AlphaPet Superpremium и WOW в уникаль-
ной двойной упаковке. Полнорационные корма 
для кошек и собак AlphaPet WOW содержит свежее 
мясо (доля мясного белка — 76%), сбалансированы 
по витаминам и минералам, при этом отличаются 
доступной ценой.

профилАктикА диетоЙ

Под брендом Alleva на сегодняшний день пред-
ставлены 5 рецептур ветеринарных диет. Корма 
содержат различные функциональные добавки 
(спирулину, мелиссу, аюрведический комплекс, 
тыкву, алоэ вера, гемакокк и жир криля, волокна 
сахарного тростника).

Технологи компании «Четвероногий Гурман» 
разработали линейку профилактических диет 
для домашних животных Zoodiet. Эти консервы 
подойдут для кошек и собак, которым для здо-
ровой жизни нужно употреблять в пищу специ-
альные корма. Чувствительное пищеварение, 
склонность к аллергиям разных типов, слабый 
иммунитет, нестабильный вес — всем этим 
состояниям нужно уделять особое внимание. 
В линейку Zoodiet входят восемь видов консер-
вов для собак, четыре вида — для кошек и один 
общий, который подходит и собакам, и кошкам.

Новая линейка кормов EXPERT от «Мираторг» 
создана на базе современных научных исследо-
ваний в нутрициологии. Рецептуры разработаны 
специалистами Европейской федерации индустрии 
производства кормов для домашних животных 
(FEDIAF). Это полностью российский продукт, 
представленный влажными и сухими кормами в 
пяти ветеринарных диетах.

Монобелковые корМА

Монобелковые корма необходимы для собак и ко-
шек с аллергией, а также идеальны для прикорма мо-
лодняка. Среди новинок — Glogin Frois Signature — 
рацион суперпремиум класса для собак и кошек с 
ягненком, индейкой либо кроликом.

суперпреМиуМ

Компания ООО «Евро-Продукт-К» в этом году 
анонсировала отечественный сухой корм супер-
премиум класса для кошек и собак торговой марки 
RUFUS. В ней представлены полнорационные, ди-
етические и беззерновые корма. Также предлагается 
ассортимент кормов премиум класса торговой мар-
ки P.E.P.P.O., линейка которых включает рационы 
для кошек и собак, начиная от самых маленьких до 
взрослых питомцев.

В этом году поступил в продажу суперпреми-
альный беззерновой рацион Doctrine для взрослых 
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кошек с лососем и белой рыбой. Основным источ-
ником белка являются животные ингредиенты: 
гидролизованный лосось для легкого усвоения, 
лососевый жир и ламинария для блестящей шерсти 
и здоровой кожи, таурин для здоровья сердца и глаз.

Бразильские полнорационные корма суперпре-
мим Formula Natural — это рационы с 10-летней 
историей. Разработаны под контролем команды 
ветеринаров и продуманы до мелочей. Каждый 
кусочек спроектирован для комфортного жевания, 
что позволяет зубам и деснам животного оставаться 
здоровыми.

Компания «СИМБИО» выпустила в широкую 
продажу корма для собак и кошек под собствен-
ным брендом «ТерриториЯ». Ранее в продажу 
предлагались только влажные корма и лакомства, 
а теперь представлено питание для самого приве-
редливого и требовательного котика или собаки. 
Ассортимент вкусов достаточно широк. В серии 
«Кавказ» предлагается индейка с брусникой или 
с морошкой для собак, в серии «Крым» — курица 
с черникой для кошек, в серии «Урал» — ягнёнок с 
морошкой для собак, а в серии «Таймыр» — рыба 
с брусникой для взрослых кошек и взрослых собак.

Суперпремиальные сухие корма «Авелесхан» 
производятся без использования зерновых, их глав-
ный ингредиент — мясо является первым в составе. 
Под данной торговой маркой изготовливаются 
высококачественные рационы как для собак, так 
и для кошек.

преМиуМ

ГК «МЕЛКОМ» разработала MELWIN — новый 
бренд премиальных кормов высочайшего качества 
для домашних животных. При разработке рационов 
специалисты компании уделили особое внимание 
мельчайшим особенностям кормления, постарались 
учесть все потребности животных — физиологиче-
ские особенности, возраст, породу, образ жизни.

Обновилась линейка сухого корма STATERA 
для собак. Каждая хрустящая гранула STATERA — 
гармоничное сочетание натурального состава и по-
трясающего вкуса.

инсектопротеины

Крупнейший производитель энтомобелка 
в России разработал сухие и влажные корма 
Yumster. В качестве источника белка в рационы 
включены мясо, рыба, мясные субпродукты, 
в том числе фарш либо мука черной львинки. Не 
содержат пшеницы. Белок черной львинки яв-
ляется уникальным источником аминокислот, 
а также полиненасыщенных жирных кислот; гипо-
аллергенен для животных. В нем выявлено более 
150 антимикробных пептидов, оздоравливающих 
организм животных.

синбиотики и пробиотики

Высококачественные ингредиенты, а также ком-
плекс пробиотиков и пребиотиков 4-го поколения 
PROSTOR+ (на основе Bacillus subtilis и Bacillus 
licheniformis, автолизата пивных дрожжей, пектина 
и трав) содержат рационы SIRIUS. Кроме того, они 
включают овощи (сельдерей, тыкву, морковь), ягоды 
(клюкву, чернику) и жир лососевых в зависимости 
от рецептуры. Данный пробиотический комплекс 
также содержат корма Наш рацион.

Пробиотический микроорганизм Enterococcus 
faecium, содержащийся в супер-премиальных кор-
мах ProBiotic LIFE, получают из коллекции культур 
NCIMB. Один килограмм корма содержит милли-
ард бактерий.

кАХетины

Кахетины — полифенольные соединения, содер-
жащиеся в растениях и обладающие противомикроб-
ным, противовирусным и фунгицидным действием. 
Они способны нейтрализовывать в организме ряд 
токсинов, образуемых бактериями. Кахетины обла-

LIMKORM Petfood представила свой новый бренд кор-
ма суперпремиум класса AJO для собак и кошек. Это 
по-настоящему элитный продукт в парадигме Holistic 
view. При создании корма применен целостный под-
ход и соединены последние научные достижения и 
базовые принципы правильного питания питомцев. 
Во всех кормах AJO отсутствует пшеница и кукуру-
за. Источником углеводов выступают рис, гречка, 
овсяные хлопья. Вся продукция AJO производится на 
новейшем заводе «Лимкорм», запущенном в 2022 г.

LIMKORM Petfood представила свой новый бренд кор-
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дают оздоравливающим действием на животных, 
снижают бактериальную нагрузку в кишечнике и 
мочевых путях, в результате чего уменьшается непри-
ятный запах экскрементов. В составе кормов INABA 
содержится экстракт зеленого чая — источника, 
богатого кахетинами.

суХие корМА с кусочкАМи 
субпродуктов

Корма класса суперпремиум Grand Dog содержат 
кусочки говяжьих и бараньих мясопродуктов (руб-
ца), а также кроличьего легкого. В линейке также 
присутствуют корма с мясом страуса.

лАкоМствА для собАк

КИОКО — это новые лакомства для собак, про-
изведенные в Сибири. Принцип работы произво-
дителя — натуральность, экологичность, польза и 
вкус лакомств.

корМА и добАвки для птиц, ГрыЗунов 
и рептилиЙ

Молодой производитель из Беларуси предлагает 
корма для грызунов торговой марки Little King. 

Корма производятся на основе европейских тех-
нологий, а рецептура основана на использовании 
экологически чистого сырья и балансе питатель-
ных веществ, витаминов и минералов. Новейшее 
современное оборудование позволяет произво-
дить корма без использования консервантов и 
генно-модифицированных компонентов.

Постоянно расширяет ассортимент компания 
«БОСПА», производящая корма и лакомства для 
птиц и грызунов с 2021 г. В линейке есть в том 
числе премиальные корма, не уступающие им-
портным по своему составу и высокому качеству. 
В зависимости от рецептуры корма содержат 
фрукты, ягоды, овощи и полезные травы.

Весной 2022 г. в продажу поступил новый вид 
продукции — «РАКУШЕЧНИК» для птиц и тер-
рариумных животных. Чистый окатанный раку-
шечник — прекрасный натуральный наполнитель, 
подходит для клеток с птицами и террариумов 
с пустынными, полупустынными и скальными 
рептилиями. В составе продукта только кормовой 
мелкий ракушечник, поэтому животные могут ис-
пользовать его для обогащения своего рациона би-
огенным кальцием, как это происходит в природе.

Летом ассортимент кормов для декоративных 
грызунов торговой марки ЗООМИР пополнил ком-
плексный корм для джунгарских и сирийских хо-
мяков-малышей «ХОМКА-МИНИ». Корм разработан 
специально для пород хомяков, предрасположенных 
к нарушениям углеводного обмена. А хитовую ли-
нейку кормов-лакомств для декоративных грызунов 
и кроликов «ГРЫЗУНЧИК» дополнила новинка — 
«ГРЫЗУНЧИК 6. Ягодные подушечки». В каждой 
хрустящей подушечке содержатся разнообразные 
ягоды, богатые натуральным витамином С. 

Настоящий фурор произвели Хот-дог, Ириска и 
Щербет — новые лакомства для собак коллекции 
FUN FOOD от TRIOL. Реалистичная форма ла-
комств создает позитивное настроение, а ориги-
нальная рецептура дает неповторимое сочетание 
вкуса и пользы. Еще одна аппетитная новинка 
от бренда TRIOL — сырная палочка Чурпи — 
питательное лакомство для собак, изготовленное 
на основе молока горного яка. Чурпи обладает 
насыщенным вкусом и является ценным источ-
ником кальция, полезным для укрепления зубов 
и костей.



ПРОМО
Бренд CAT STEP произвел яркое впечатление своей оригинальной новинкой в 

коллекции растительных наполнителей. Комкующийся наполнитель из оливко-
вых косточек CAT STEP Olive Original быстро образует плотные комки, отлично 
блокирует запахи и не пылит. Благодаря содержанию натурального оливкового 
масла гранулы наполнителя дополнительно увлажняют нежную кожу подушечек 
кошачьих лап и препятствуют появлению раздражения и микротрещин.

Уникальность бионаполнителя Любомур производства компании 
«БиоТРоФ» заключается в том, что в его состав входят специально 
подобранные полезные бактерии рода Bacillus, которые полностью блоки-
руют и уничтожают неприятные и резкие запахи кошачьих экскрементов, 
препятствуя развитию патогенной микрофлоры в лотке, а при случайном 
заглатывании «работают» как пробиотики. Бионаполнитель Любомур 
производится из экологически чистой природной смеси кремнезема и 
глинозема, которые используются в том числе для производства кор-
мовых добавок. В ассортименте продукции имеются наполнители без 
запаха, а также и 6 видов продукции с приятными отдушками: пихта, 
египетская герань, мята, ваниль, лаванда, роза.

В этом году у компании «Экософт» появилось несколько новинок. 
Теперь наполнители для кошачьего туалета брендов НАЙСИ Премиум 
и Снежок Силикагель WHITE можно приобрести ещё и в 9-литровых па-
кетах, что очень удобно и экономично для владельцев питомников или 
нескольких животных. В силикагелевом наполнителе НАЙСИ Премиум 
добавлены голубые гранулы. У инновационного наполнителя Силика-
гель WHITE крупная пористая поверхность, что позволяет впитывать 
больший объем жидкости. Силикагель WHITE, кроме того, выпускается 
в 20- и 45-литровых пакетах и в упаковке 25 кг. Также доступен Экософт 
Dream White — наполнитель нового поколения (3,5 л).

В этом году у компании «Экософт» появилось несколько новинок. 

Линейка силикагелевых наполнителей ТМ N1 CRYSTALS пополнилась 
яркой новинкой — N1 CRYSTALS «Зеленый чай» объемом 5 л, 12,5 л 
и 30 л. Наполнители N1 CRYSTALS изготовлены из высококачествен-
ного сырья, а гранулы силикагеля содержат минимальное количество 
влаги по сравнению со многими конкурентами. Это позволяет напол-
нителям N1 CRYSTALS работать лучше, максимально эффективно 
впитывать влагу и полностью блокировать неприятный запах.



Натуральные комкующиеся наполнители торговой марки Барсик TOFU 
«Зеленый чай» и «кукуруза» в практичных упаковках объемом 4,54 л, 
15 л и 30 л! Высококачественные наполнители Барсик TOFU изготовлены 
из растительных волокон. Максимально эффективно впитывают влагу, 
образуя плотный эластичный комок, который легко удалить из общей 
массы наполнителя, надолго блокируют неприятный запах, замещая его 
легкими естественными ароматами зеленого чая и молодой кукурузы. 
Благодаря практичной форме и размеру гранулы не прилипают к лапкам 
и не разносятся из лотка.

Благодаря собственному производству в России, наполнитель Барсик 
TOFU всегда доступен к заказу, а цена гораздо ниже импортных аналогов.

Широко известный среди террариумистов бренд REPTI-ZOO продемонстрировал 
коврик в защитном кожухе, который нежно согреет рептилию, не допуская охла-
ждения или ожогов. Разместить такой коврик можно как снаружи, так и внутри 
террариума, а понятный в управлении электронный терморегулятор поддержит 
необходимую температуру без вмешательства хозяина

Натуральные комкующиеся наполнители торговой марки Барсик TOFU 

Эксклюзивная линейка натуральных комкующих-
ся наполнителей: три аромата, три цвета — ASHI 
ASHI momo, ASHI ASHI kinmoku, ASHI ASHI sumire! 
ASHI ASHI — новый растительный комкующийся 
наполнитель из высококачественного сырья, раз-
работанный и созданный специально для японского 
рынка. Уникальная формула и исключительно на-
туральный состав, а также особая форма гранул 
способствуют моментальному впитыванию влаги на 
300%, образуя невероятно компактный плотный ко-
мок, который очень легко удалить из общей массы 
наполнителя. Высокоэкономичный и максимально 
практичный в использовании, ASHI ASHI мгновенно 
поглощает неприятный запах и блокирует его на 
100%! абсолютно безопасен для человека, живот-
ных и окружающей среды, а главное, наполнитель 
ASHI ASHI разрешено утилизировать в унитаз!

Бренд Laguna AQUA презентовал стильную линейку аквариумов 
из высококачественного тонированного стекла, которые идеально 
подойдут как для пресной, так и для морской воды. Специальное 
стекло предотвращает развитие в аквариумной воде сине-зеленых 
водорослей, а сенсорный светильник создает иллюзию морской 
глубины.
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Я из того поколения людей, которые в детстве перед сном разглядывали ковёр.

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



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)



по вопросам приобретения книги обращайтесь:
издательство «Зооветкнига»,

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

интернет-магазин www.zoovetkniga.ru

ДиагНостика и проФилактика
иНФекциоННых болеЗНей собак и коШек

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

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

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

адресована:

может быть использована:

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

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

руководство 
для прАктикуЮщиХ ветеринАрныХ врАчеЙ

1500К Н И Г А
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Взрослая жизнь — это когда вы рекомендуете друг другу своих врачей.

«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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к оптовые ценыорМА И лАКоМсТвА 
ДлЯ ПТИЦ И ГрЫзУНов

— Опять консервы, — сказал Змей Горыныч и вышел навстречу очередному рыцарю.

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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Записка мужу: «Саша, забери ребенка из детского сада. P.S.Он сам тебя узнает».

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. 150,00

Хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 100,00

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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ПРИМЕНЕНИЕ
МИКРОЭЛЕМЕНТНОГО

ПРЕПАРАТА

«ХЕЛАВИТ®»
В ТЕРАПИИ И ХИРУРГИИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Ряд ведущих фирм в области производства кормов, такие 
как Azmira Holistic Animal Саге (США), Bosch (Германия), 
Farm-o-San (Голландия), Alltech (США), Cenzone (США), 
Neolait (Франция) применяют хелатированные формы ми-
кроэлементов с гидролизатами белков. Интерес зарубежных 
фирм к использованию хелатов не случаен. Данные соеди-
нения по своей природе схожи с транспортными белками и 

поэтому в организме позволяют быстро доставить микроэлемент в клеточные структуры 
и сразу включить их непосредственно в циклы химических реакций. А так как микроэ-
лементы входят в состав ферментов и гормонов, увеличивая их активность, то введение 
хелатов позволяет в короткие сроки ликвидировать различные патологические состо-
яния организма, возникающие при неправильном и несбалансированном кормлении, 
стрессах, заболеваниях, а также поддерживать в норме организм у клинически здоровых 
животных на протяжении всей жизни.

Хелаты, или хелатные соединения (от греч. chele – клешня) — координационные со-
единения, в которых ион металла связан одновременно с двумя или более донорными 
атомами лиганда, например аминокислотой, при этом доступность и эффективность 
применения микроэлементов возрастают иногда в десятки и более раз.

Недавно на рынке появился препарат «Хелавит®» для кошек и собак, пушных зверей, 
сельскохозяйственных животных и птицы. Российскими учеными разработан новый 
состав хелатных растворимых соединений, включающих Fe, Mn, Zn, Со, Си, Se, J с про-
изводными янтарной кислоты (известный адаптоген) и рядом незаменимых аминокислот.

Ю.М. Козлов, к.х.н., ООО «ЮПИТЕР» (Тверь), РФ

как Azmira Holistic Animal Саге (США), Bosch (Германия), 
Farm-o-San (Голландия), Alltech (США), Cenzone (США), 
Neolait (Франция) применяют хелатированные формы ми-
кроэлементов с гидролизатами белков. Интерес зарубежных 
фирм к использованию хелатов не случаен. Данные соеди-
нения по своей природе схожи с транспортными белками и 
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Целью нашего исследования явилось изучение влияния микроэлементного препарата 
«Хелавит®» на иммунологический статут организма собак при применении в терапии и 
хирургии.

МАтериАлы и Методы

Методом пар-аналогов были отобраны две группы щенков немецкой овчарки, получав-
шие одинаковый стандартный рацион с разницей в форме вводимых микроэлементов. 
Опытная группа щенков получала микроэлементы в виде хелатных соединений (пре-
парат «Хелавит®»), а группа контроля — в виде минеральных солей в течение 30 дней. 
Материалом для исследований служила кровь, взятая у животных перед началом опыта, 
на 10, 20, 40 и 65-й дни. В отобранных пробах по общепринятым методикам проводили 
определение активности фагоцитоза. Полученные данные приведены в таблице.

Максимальное увеличение фагоцитарного числа в опыте и в контроле наблюдалось на 
40-й день и увеличивалось но отношению к началу эксперимента на 75 % (опыт) и на 30 % 
(контроль); превышение данных опыта над данными контроля составляет 35 %.

Максимальная переваривающая способность сегментоядерных нейтрофилов отмеча-
лась на 20-й день в обеих группах экспериментальных животных. В опытной группе она 
возросла на 410,8 % (р < 0,001), а группе контроля — на 95,6% (р < 0,001) с последую-
щим динамическим снижением. Максимальная разница в показателях между группами 
наблюдалась также на 20-й день и составляла 150,9 % (р < 0,001).

 Для полной оценки активности фагоцитоза используются два итоговых показателя. Они учи-
тывают абсолютные величины в показателях исследуемой активности, а именно: количество 
фагоцитированных микробных тел в 1 мкл крови и количество переваренных микробных тел в  
1 мкл крови. Динамика рассматриваемых показателей в обеих группах развивалась с той 
или иной степенью интенсивности в сторону увеличения (наиболее активно — в группе 
опыта) и имела максимальные значения на 40-й день эксперимента.

Количество фагоцитированных микробных тел в 1 мкл крови в группе опыта составляло  
154,14 тыс. (20,48 тыс. — в начале эксперимента), а в группе контроля — 70,53 тыс. (20,51 тыс. —  
в начале эксперимента). Показатель количества переваренных микробных тел в 1 мкл крови 
также имел сходную динамику роста. Максимальное значение данного показателя как в группе 

Группа
животных

день наблюдения
начало опыта 20-й 40-й | 65-й

Фагоцитарный индекс, %

Опытная 33,2±1,03 54,4± 1,3 5 68,2± 1,52 60,1 ±1,45

Контрольная 34,5±1,0 46,3± 1,31 55,8±1,33 48,3±1,28

Фагоцитарное число, количество микробных тел/нейтрофил

Опытная 20,0±0,96 30,3±0,94 35,0± 1,05 15,3±0,69

Контрольная 19,7±0,89 23,7±1,5 26,2± 1,36 15,4±0,89

Переваривающая способность нейтрофилов, %

Опытная 19,5±1,06 99,6±0,23 80,3±2,04 60,1±1,7

Контрольная 20,3± 1,15 39,7±1,2 36,8±0,93 30,1 ± 1,37

Количество фагоцитированных микробных тел в 1 мкл крови, тыс.

Опытная 20,48±1,52 90,25±3,8 154,14±5,91 51,39±3,2

Контрольная 20,51 ± 1,24 54,6±4,76 70,53±4,45 33,2±2,45

Количество переваренных микробных тел в 1 мкл крови, тыс.

Опытная 3,98±0,32 90,0±3,8 128,21 ±6,68 31,12±2,43

Контрольная 4,19±0,39 21,75±2,12 25,98±1,82 10,07±1,02

Таблица 1. определение активности фагоцитоза у щенков немецкой овчарки, получавших Хелавит®
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опыта, так и в группе контроля наблюдалось на 40-й день и составляло 128,21 тыс. в группе опыта и 
25,98 тыс. в группе контроля (разница в показателях между группами — 393,5 %; р < 0,001). 
В опытной группе данный показатель увеличивался в 32,2 раза, в группе контроля — 
в 6,2 раза (р <0,001).

Далее представлены фотографии с изображением стадий фагоцитоза в опыте и в контроле.
Состояние фагоцитирующих нейтрофилов на момент первого контрольного времени: 

наблюдается повышение уровня активности захвата сегментоядерными нейтрофилами 
микробных тел (темные точки) (рис. 1, 2). Явно видно, что у животных, получавших 
препарат, активность фагоцитоза выше.

Состояние фагоцитирующих нейтрофилов на момент второго контрольного времени: 
видны нейтрофилц, прошедшие все стадии фагоцитоза (захват, переваривание и собст-
венно лизис самого нейтрофила) (рис. 3). Видны нейтрофилы с адгезированными на их 
поверхности микробными телами. Фагоцитоза не произошло, более того, микробные 
тела, судя по окраске, сохранили жизнеспособность (рис. 4).

Далее представлены два примера применения препарата в клинической практике (в терапии 
и в хирургии)

пример 1. Собака по кличке Ночка (питомник породы шелти «Тверская сказка», Тверь). 
По ошибке подкожно в область холки вместо физиологического раствора был введен раствор 
декстрана, после чего произошла некротизация обширного участка кожи и на 7-е сутки он 
стал отторгаться. В результате проведения лечебных мероприятий с применением препарата 
«Хелавит®» удалось достичь хорошей регенерации тканей с частичным восстановлением 
волосяного покрова (рис. 5, 6).

рис. 3. Стадия фагоцитоза на момент второго 
контрольного времени в опытной группе.

рис. 4. Стадия фагоцитоза на момент второго 
контрольного времени в контрольной группе.

рис. 1. Стадия фагоцитоза на момент первого 
контрольного времени в опытной группе.

рис. 2. Стадия фагоцитоза на момент первого 
контрольного времени в контрольной группе.
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На рис. 5 изображено животное, сфотографированное спустя 3 дня после отторжения некроти-
зированного лоскута кожи. Наблюдается активная грануляция тканей. На рис. 6 — то же животное 
спустя 3,5 месяца.

пример 2. Беспородная домашняя кошка. Препарат «Хелавит®» животному начали давать за не-
делю до плановой операции по поводу удаления матки и яичников. На рис. 7 показано состояние 
шва сразу после операции, а на рис. 8 — состояние кожного покрова после снятия шва.

Таким образом, эффективное заживление операционного шва при использовании препарата 
«Хелавит®» происходит значительно быстрее, чем в обычной практике (10 дней).

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что новый микроэлементный препарат 
«Хелавит®» обладает иммунопротекторными свойствами, не являясь специфическим стимуля-
тором, и воздействует на иммунобиохимические процессы в организме животных, стимулируя и 
регенерацию тканей. Следовательно, представленный препарат можно рекомендовать к широкому 
практическому использованию в ветеринарной (терапия, хирургия) и зоотехнической (в кормлении 
животных) практике как эффективное профилактическое и лечебное средство при различных 
заболеваниях, стрессах и хирургических вмешательствах.

рис. 5. Собака Ночка через 3 дня после оттор-
жения некротизированного участка кожи.

рис. 7. Состояние шва у кошек сразу после проведения операции.

рис. 8. Состояние кожного покрова у кошки на 6-е сутки после оперативного вмешательства. Швы сняты.

рис. 6. Собака Ночка спустя 3,5 месяца.
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Детство — это когда деревья были большими, а живот маленьким.

КсЕссУАрЫ 
И срЕДсТвА По УХоДУа оптовые цены

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

ооо тд «Гама-Маркет» реализует препараты производства ооо «Гамаветфарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 172,04

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

продукция ооо «верГАс софт»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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Занятная вещь — домофон. Вчера впустил в дом двух коней в пальто,  
одного деда Пихто и одну Агнию Барто.

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

На круглом столе в Думе 
обсуДили ситуацию  
с ветпрепаратами

вЗГляд со стороны биЗнесА

Генеральный директор Союза предприятий зообизнеса 
Татьяна Колчанова заявила: говорить о том, что введение 
новой процедуры окажется абсолютно безболезненным, рано. 
Колчанова подчеркнула, что Союз по просьбе Минсельхоза 
России предоставить информацию о текущей ситуации с 
обеспеченностью лекарственными средствами организаций, 
осуществляющих лечебно-профилактические мероприятия 
(ветеринарные клиники, питомники, приюты), особенно в 
части иммунобиологических препаратов для мелких домашних 
животных, провел блиц-опрос своих участников, а также ши-
рокого круга ветеринарных специалистов в социальных сетях. 
Колчанова подчеркнула, что в СПЗ входят представители всех 
звеньев обращения лекарственных препаратов: российские и 
зарубежные производители, оптовые компании, ветеринарные 
клиники и аптеки, зоомагазины с ветеринарными отделами, 
объединения кинологов и фелинологов, приютов и питомни-
ков. На запрос откликнулись представители многих регионов 
страны, которые представили информацию о том, что многих 
препаратов просто нет у поставщиков или их отпускают кро-
шечными дозами, вследствие чего врачи вынуждены отка-

зываться от проведения операций. Также они подчеркивали, 
что это касается в основном импортных препаратов, аналоги 
которых не производятся в России.

Проблемы, связанные с новой процедурой, предусмотрен-
ной федеральным законом № 317-ФЗ (вводом в гражданский 
оборот лекарственных средств для ветеринарного примене-
ния с 1 сентября 2023 года), неоднократно обсуждались на 
заседаниях рабочей группы по регуляторной гильотине в 
сфере животноводства и растениеводства, членом которой 
Колчанова является. Она проинформировала, что в настоящее 
время обсуждаются нормативно-правовые акты, содержащие 
обязательные требования, вступление которых намечено с 1 
сентября 2022 года по 31 декабря 2024 года. Обсуждались ре-
альные сроки вступления в силу этих актов по предложению 
бизнеса. На данных заседаниях было принято решение о 
переносе вступления в силу № 317-ФЗ на два года. Регулятор 
с данным решением рабочей группы не согласился. Поэтому 
буквально неделю назад этот вопрос был вновь вынесен на 
площадке Аналитического центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации с участием Минэкономразвития и Мин-
сельхоза. Бизнес и регулятор вновь не нашли общего решения.

что происХодит в клиникАХ

Сергей Середа, президент Ассоциации практикующих вете-
ринарных врачей России, рассказал, что клиники столкнулись 
с серьезным дефицитом препаратов. Поставки проводятся 
мизерными партиями, которые не позволяют осуществлять 
даже краткосрочное планирование работы ветеринарных ор-
ганизаций. Например, в июле в РФ прибыли 30 000 флаконов 
«Телазола» для общей анестезии собак и кошек. Цифра выгля-
дит внушительно, но для удовлетворения спроса это мизер. 

начало на стр. 3

— Опаньки! Соседи купили ружьё! Похоже, пора с караоке завязывать...
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При этом аналогов у «Телазола» не существует не только на 
российском рынке, но и в мире.

Несмотря на оптимизм, связанный с готовностью Мос-
ковского эндокринного завода производить препараты для 
ветеринарии (в этом году завод уже вывел на рынок «Трамвет» 
— обезболивающее средство при умеренном и сильном болевом 
синдроме в послеоперационный период и рассчитывает выве-
сти на рынок инъекционный препарат для общей анестезии), 
сохраняется другая проблема: по российскому законодатель-
ству, ветврачи — индивидуальные предприниматели не могут 
получить лицензию на использование наркотических средств 
и легально их применять, несмотря на то, что 80% всех врачей 
используют именно эту форму деятельности.

Возможной причиной дефицита Середа назвал приоритет 
в закупках препаратов СББЖ и другими государственными 
структурами, в результате чего остатки препаратов на рынке 
не поступают к врачам коммерческих клиник.

Отсутствие иностранных вакцин наносит удар и по отечест-
венной кинологии: наша кинология является одной из самых 
развитых в мире, при этом попасть на выставку за рубеж без 
иностранной вакцины просто невозможно.

Середа отметил, что в сложившихся и без того непростых 
условиях по возможности желательно притормозить принятие 
новых требований, которые могут оказать отрицательное вли-
яние на доступность препаратов.

Сергей Мендоса-Истратов, учредитель Национальной вете-
ринарной палаты, обратил внимание на проблему применения 
медицинских препаратов в ветеринарии. Сейчас проблему 
предлагается решить, установив упрощенную регистрацию 
уже зарегистрированных для медицины препаратов. Этот ме-
ханизм поддерживает Минсельхоз. Однако Мендоса-Истратов 
усомнился в активном желании производителей регистрировать 
свои препараты для ветеринарии из-за небольшого рынка. 
Ветеринары предлагают ввести в России применяемый во 
всем мире «каскадный метод». Он предполагает приоритетное 
использование ветеринарных препаратов, но при их отсутствии 
— медицинские препараты.

инострАнные проиЗводители —  
о рискАХ

Ввод в гражданский оборот, который вступит в силу (если 
регулятор не согласится на перенос сроков), предполагает 
обязательное наличие у производителя GMP-сертификата. 
Семен Жаворонков, исполнительный директор Ассоциации 
ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ), 
рассказал о сложившейся ситуации с получением GMP-сер-
тификатов иностранными производителями ветеринарных 
препаратов.

Сегодня препараты поступают со 180 площадок из 39 стран. 
При этом если речь идет об американских площадках, серти-
фикаты есть у 0 из 25 площадок, если о европейских — у 16  
из 112, о Ближнем Востоке — у 1 из 4 и т.д. Если динамика 
выдачи сертификатов не изменится, через три года на рынке 
останутся 70% препаратов, через 5 лет — 40%.

вЗГляд со стороны россиЙскиХ  
проиЗводителеЙ

Тимур Чибиляев, исполнительный директор Националь-
ной ветеринарной ассоциации, отметил, что отечественные 
производители поддерживают введение процедуры ввода в 
гражданский оборот и готовы к импортозамещению. Так, по 
химфармпрепаратам наши производители готовы к замещению 
90% препаратов.

Это подтвердил и Олег Жуков, директор компании NITA-
FARM. По его словам, производство активно развивается, при-
растает площадями. Однако сейчас завод загружен наполовину.

спрАвятся ли сельХоЗпроиЗводители 
беЗ инострАнныХ вАкцин?

Дмитрий Золотов, директор ООО «ТК Ярвет», отметил, что 
компании, работающие в сфере молочного животноводства, 
ранее не вызывали интереса биофабрик, и отечественные 
вакцины не разрабатывались. Отрасль готова применять оте-
чественные препараты, но пока их нет, и требуется несколько 
лет для трансформации отрасли. Российские аналоги также вы-
зывают нарекания. По словам Золотова, если при применении 
иностранной вакцины сохраняемость молодняка составляет 
98–99%, то при использовании отечественной вакцины пока-
затель составляет всего 85%.

Золотова поддержала главный врач новосибирской компании 
«Русское поле», которая отметила, что резкий переход на оте-
чественные вакцины приведет к массовому падежу животных.

После данного мероприятия сложилось впечатление, что 
представители бизнеса и органов власти так и не пришли 
к общему пониманию проблемы, связанной с отсутствием 
необходимого количества препаратов для осуществления 
ветеринарной деятельности как в сельском хозяйстве, так и в 
лечении непродуктивных животных. Вероятно, потребуется еще 
раз встретиться, чтобы наметить пути выхода из сложившейся 
ситуации.

В Битцевском парке серийный маньяк подкарауливает одиноких женщин  
и рассказывает им о пользе выхода на пенсию в 63 года.



ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН28

регулироваНие обращеНия 
ветериНарНых лекарствеННых 
препаратов: текущий статус

кеЙс «1 ноября», или история  
с депонировАниеМ штАММов

При производстве иммунобиологических препа-
ратов для людей и животных используют особым 
образом подготовленные штаммы микроорга-
низмов и вирусов, против которых эти препара-
ты и направлены. В Федеральном законе № 492  
«О биологической безопасности в РФ» (2020) есть 
такое требование: депонировать, то есть передавать 
для регистрации, хранения и выдачи образцов в 
коллекции патогенные штаммы. Оно вступило в 
силу 30 декабря 2020 года, при этом необходимые 
подзаконные акты были приняты только в 2021– 
2022 годах и вступили в силу с 1 июля этого года.

9 сентября зарубежным производителям на-
чали поступать письма Россельхознадзора: если 
применяемые ими патогенные штаммы не будут 
депонированы в России, могут быть введены 
ограничения на ввоз готовых лекарств. Через 
несколько дней импортёры уже через пункты 
пограничного контроля получили уведомления, 
что депонирование необходимо произвести до  
1 ноября. Этот срок уже наступил, но пока рано 
говорить о том, применили ли регулирующие 
органы какие-либо ограничения — на момент 
подготовки публикации не было информации о 
попытках ввоза новых партий в первых числах 

месяца. Примеры успешного депонирования 
штаммов международными производителями 
нам по-прежнему неизвестны.

Депонирование — непростой процесс. Во-пер-
вых, отсутствуют разъяснения по нормативно-пра-
вовым актам, вступившим в силу только 1 июля. 
Компании строго относятся к соблюдению рос-
сийского законодательства, и мы как ассоциация 
всегда выступаем за обоснованное и оправданное 
регулирование отрасли. Но на законодательном 
уровне не определено, в какой срок должны быть 
депонированы штаммы. В законе говорится о кол-
лекциях штаммов патогенных микроорганизмов и 
вирусов. Их перечень должен быть утвержден пра-
вительством, но официально его не публиковали. 
Теперь мы по рекомендации Россельхознадзора 
собираем его самостоятельно, в индивидуальном 
порядке общаясь с учреждениями, которые могут 
помочь нам произвести депонирование...

Во-вторых, заявленный срок 1 ноября невыпол-
ним. Если исходить из того, что каждый производи-
тель обязан самостоятельно депонировать все «свои» 
штаммы независимо от групп их патогенности, то 
с учётом комбинированных зарубежных вакцин к  
1 ноября должно было быть размещено более вось-
мисот штаммов. Сделать это невозможно техни-
чески. Образцы нужно не только доставить, но и 
проверить на соответствие. В среднем коллекции 

Рассказывает Семён Жаворонков, исполнительный директор  
Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ)
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могут принимать не более 15 штаммов в месяц. По-
лучается, процесс депонирования, который компа-
нии отрасли уже начали, по нашим оценкам, может 
занять от 18 до 36 месяцев — с учётом согласования, 
разработки нормативных документов на каждый 
штамм для идентификации и контроля качества и 
получения необходимых разрешений на ввоз.

Распространённое Россельхознадзором уведом-
ление поставило под угрозу импорт до 600 вакцин. 
Это тот спектр лекарств, которые сегодня использу-
ются для вакцинации как продуктивного скота, так 
и мелких домашних животных. И без того истощён-
ные внутренние запасы вакцин импортного произ-
водства к таким ограничениям не готовы. Дефицит 
отдельных категорий, по сути, уже существует. Он 
вызван ажиотажным спросом весны 2022 года и 
сбоями в логистике. Естественно, спрос как-то надо 
удовлетворять, и люди прибегают к незаконным 
схемам ввоза лекарств из-за пределов ЕАЭС, всё 
чаще выявляют контрафактную продукцию.

Чтобы не допустить исчезновения востребован-
ных вакцин и снижения контроля органов власти 
над ситуацией, АВФАРМ предлагает внести в 
нормативные акты соответствующие разъяснения,  
а также закрепить срок депонирования патогенных 
штаммов, установив достаточный переходный пери-
од. Предлагаем в качестве такой даты использовать 
1 июля 2024 года. Это время уйдёт на подготовку 
нормативных документов для штаммов, согласо-
вания, подготовку штаммов и реагентов, получение 
разрешений на экспорт и на импорт, а также на сам 
ввоз — с учётом страховки, новых логистических и 
юридических сложностей.

требовАния GMP и перспективы  
обрАщения препАрАтов

Пока менее актуальная, но ничуть не менее 
значимая проблема регулирования отрасли — 
вступление в силу нового требования в отношении 
импортируемых препаратов. Согласно ФЗ № 317, 
принятому в 2021 году, импортные препараты при 
вводе в гражданский оборот (обращение) должны 
сопровождаться сертификатом соответствия выпу-
стившего их предприятия Правилам надлежащей 
производственной практики (GMP) ЕАЭС.

На октябрь лишь около 10% зарубежных про-
изводственных площадок (задействованных в 
производстве менее 20% допущенных к обраще-
нию в России препаратов), имеют необходимый 
сертификат. Ввиду особенностей трактовки отдель-
ных положений GMP российским ветеринарным 

фармацевтическим инспекторатом в среднем на  
1 успешную инспекцию приходится 3–4, заверша-
ющиеся неудовлетворительно. С учётом текущего 
уровня «покрытия» зарубежных производств GMP-
сертификатами, результативности проводимых 
инспекций, а также их стоимости, вступление этого 
нового требования в силу уже с 1 сентября 2023 года 
приведёт в масштабах рынка к невозможности про-
должения поставок более 760 наименований (85%) 
зарегистрированных сегодня в России ВЛП. 

Международные производители в условиях со-
храняющихся транспортных ограничений и меж-
дународного давления продолжают прикладывать 
дополнительные усилия для сохранения стабильных 
поставок отечественным потребителям. Руковод-
ство страны не раз отмечало необходимость «дать 
спокойно работать» иностранным компаниям, ко-
торые «продолжают добросовестно выполнять свои 
обязательства». АВФАРМ предлагает рассмотреть 
возможность переноса вступления в силу этого но-
вого требования на 2 года до 1 сентября 2025 года, 
что позволит производителям продолжать поставки 
и даст время на прохождение инспекций и повы-
шение международной прозрачности российских 
трактовок требований GMP. Поскольку поступа-
ющие препараты продолжат проходить процедуры 
государственного контроля качества, безопасности 
и эффективности, перенос сроков вступления в 
силу этого требования не понесёт дополнительных 
угроз здоровью животных и человека, не приведёт 
к ухудшению эпизоотической ситуации и биобез-
опасности страны. 

новые МеХАниЗМы

Сейчас на стадии разработки находится новый до-
кумент — Правила надлежащей дистрибьюторской 
практики Российской Федерации (GDP). GDP уста-
навливают единый подход к организации процесса 
оптовой реализации ветеринарных средств, в том 
числе предназначенных для непродуктивных живот-
ных. Пока это совсем сырой документ и, к счастью, 
версия, опубликованная на портале «regulation», не 
является окончательной. По итогам обсуждения с 
разработчиком уже удалось сократить его минимум 
в 2 раза за счёт удаления повторов и дублирования 
положений других актов. Согласно последней 
версии, которую мы обсуждали, документ станет 
переходным перед вступлением в силу Правил регу-
лирования обращения ветеринарных лекарственных 
средств на Таможенной территории ЕАЭС и будет 
действовать с сентября 2023 по 12 марта 2024 года.
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Собрали дочку в первый класс, а денег потратили, будто замуж выдали.
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АВФАРМ Москва т.: 8-800-250-88-09 www.avpharm.ru стр. 26
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КУБОК РОССИЙСКИХ СИСТЕМ Москва www.ruscatshow.ru стр. 28
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Таврово-1, ул. Северная 2Б т: 8 (800) 234-71-13 www.sirius-pet.ru 2 обложка

«Московский Международный 
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8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 12
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т.: +7 (495) 482-15-33 www.rkf.org.ru стр. 30

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

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

e-mail: 123@123www.ru стр. 23

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

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

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

3 обложка 

«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. 17, 18
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