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КоНЪЮНКтУрНЫй бЮллетеНь для проФессиоНАлов зообизНесА

НАЧАЛО ГОДА СТАЛО ДЛЯ МИНСЕЛЬХОЗА 
И РОССЕЛЬХОЗНАДЗОРА ВРЕМЕНЕМ ДВУХ 
ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВА. ИМИ СТАЛИ ФАРМАКОНАД-
ЗОР И РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТА, КОТОРЫЙ 
ТРЕБУЮТ ОТ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЕЙ ПРИ ЭКСПОРТЕ ПРЕПАРАТОВ ЗА РУБЕЖ. 
ОСТАНОВИМСЯ НА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЯХ 
НОВЫХ ПРИКАЗОВ.

новое в фАрмАконАдзоре

Первым в 2021-м был зарегистрирован при-
каз Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору от 07.10.2020 № 1080 
«О внесении изменений в Порядок осуществле-
ния фармаконадзора в отношении лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения, 
утвержденный приказом Россельхознадзора от 
11 января 2018 г. № 9».

Согласно документу, держатель предоставляет 
в Россельхознадзор отчет один раз в 6 месяцев в 
течение 2 лет после государственной регистрации 
лекарственного препарата в Российской Федера-
ции, затем ежегодно в течение последующих 3 лет 
и в дальнейшем один раз в 3 года. В соответствии 
с поправками Россельхознадзор должен разме-
щать информацию о своих решениях в течение 
5 рабочих дней на своем сайте.
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Современные антигельминтные препараты для 
животных выпускаются в форме таблеток, суспен-
зий, капель на холку, а также антипаразитарных 
ошейников.

Попадая в организм собаки или кошки, 
они уничтожают 95–99% паразитов. Дейст-
вие препарата начинается уже спустя 2– 
4 часа у собак и 1–2 часа — у кошек, полностью 
выводятся из организма спустя 2–3 дня. Обычно жи-
вотные хорошо переносят обработку (в некоторых 
случаях может наблюдаться снижение двигательной 
активности). При сильном поражении гельминта-
ми животное, ранее уже ослабленное паразитами, 
переносит препарат несколько хуже, в этих случа-
ях дегельминтизацию необходимо проводить под 
контролем ветеринарного врача. Использовать 
такие лекарственные средства больным и истощен-
ным животным запрещено.

Механизм действия антигельминтиков различен, 
поэтому у препарата могут быть ограничения по воз-
расту, весу и виду животного. Некоторые активные 
компоненты «работают» только в кишечнике, дру-

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Антигельминтики  
для собАк и кошек:  
обзор компонентов

Раньше я боялся темноты, но вчера принесли квитанции. Теперь я боюсь света, воды и тепла.  
И ещё немного — мусора.

Лечением геЛьминтозов Люди начаЛи заниматься еще в древности. Против кругЛых 
Паразитических червей исПоЛьзоваЛись сеЛьдерей, Петрушка, чеснок, касторовое масЛо, 
грецкий орех, ПоЛынь и др. Против Ленточных Паразитов ПрименяЛись вытяжки из нефти, 
а также соединения ртути, мышьяка, тыквенное семя, гранат, арековый орех, цветы 
хризантемы и др. Эра ПромышЛенных антигеЛьминтиков начаЛась Лишь в 40-х гг. хх века. в 
1948 г. быЛ создан ПиПеразин — средство Против кругЛых геЛьминтов, нашедшее широкое 
Применение дЛя чеЛовека и животных.
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гие способны всасываться в кровь и распределяются 
по органам и тканям животного.

Для лечения и профилактики гельминтозов у 
домашних питомцев применяется ряд активных 
компонентов.

Пирантел — обладает широким антигельминт-
ным спектром действия против различных нематод. 
Пирантел очень плохо всасывается в кровь и дей-
ствует длительное время в кишечнике животных, 
93% его выводится с фекалиями в неизменном виде. 
Применяется в составе комплексных препаратов 
для собак и кошек в виде солей пирантела памоата 
и пирантела эмбоната, а также как самостоятельный 
препарат для щенков и котят. Механизм действия 
заключается в блокировании нейромышечной 
передачи, нарушении проницаемости клеточных 
мембран и подавлении холинэстеразы, что ведет к 
параличу и гибели гельминтов.

Празиквантел — соединение группы пиразини-
зохинолинов, нарушающих мышечную иннерва-
цию желудочно-кишечных цестод. Очень быстро 
(в течение 30–60 минут) достигает максимальной 
концентрации в крови и распределяется в органах 
и тканях животного, в течение 24 часов практи-
чески выводится из организма. Действует на все 
фазы развития ленточных гельминтов. Применя-
ется в составе большинства комплексных анти-
гельминтных препаратов (Топ Дог — комбинация 
празиквантел + пирантел, Цестал Дог, Фенпраз — 
пирантел памоат + празиквантел + фенбендазол, 
Цестал Кет — пирантел эмбоната + празиквантел, 
Каниквантел Плюс — празиквантел + фенбенда-
зол, Азинокс Плюс и Вермидин — пирантела па-
моат + празиквантел, Альбен С — празиквантел +  
альбендазол, Гельмимакс — празиквантел +  
моксидектин и др.). Также используется как са-
мостоятельный препарат (Азинокс).

В состав российских инновационных препаратов 
Празител особый (суспензия) и Supramil (таблетки) 
входит R-празиквантел, благодаря чему произво-
дителям удалось снизить дозировку и повысить 
уровень безопасности.

Фебантел — вещество группы пробензимида-
золов, которые трансформируются в организме 
в бензимидазолы и активно уничтожают ряд 
нематод. Механизм его действия основан на на-
рушении обменных процессах в митохондриях 
паразита: нарушение энергетического обмена кле-
ток ведет к гибели гельминтов. Фебантел приме-
няется в составе комплексных антигельминтных 
препаратов (Дехинел Плюс — в виде комбинации 
фебантел + пирантел эмбонат + празиквантел, 
Дирофен Плюс — празиквантел + фебантел + 
пирантел памоат и др.)

Эпсипрантел губительно влияет на цестод. Препа-
рат практически не всасывается в кровь и действует 
непосредственно в кишечнике. Механизм его дейст-
вия заключается в нарушении метаболизма глюкозы 
и стимуляции выделения лактата у гельминтов, что 
приводит к их гибели. Обычно эпсипрантел исполь-
зуется  в составе комплексных антигельминтных 
композиций (Досалид — эпсипрантел + пирантела 
памоат).

Фенбендазол — антигельминтик широкого спек-
тра действия, нарушающий энергетический обмен 
паразита, что ведет к его гибели. Входит в состав ряда 
комплексных препаратов для животных.

Толтразурил — противопаразитарное соединение, 
активное в отношении кокцидий. Применяется в 
составе как самостоятельных препаратов (Стоп-
кокцид), так и в различных комбинациях: с эмо-
депсидом (Прококс), с моксидектином (Гельминтал 
Мини) и др.

Авермектины были открыты в 1976 году и пред-
ставляют собой противопаразитарные средства ши-
рокого спектра действия. Они эффективны как при 
оральном применении, так и в виде капель на холку 
и ошейников, а также в инъекциях. Действуют на 
круглых гельминтов и против наружных паразитов 
(блох, власоедов, саркоптоидных и демодекозных 
клещей).

Аверсектин С1 обладает выраженным инсектоака-
рицидным действием в отношении ряда наружных 
паразитов, а также круглых гельминтов. Это веще-
ство применяется в составе комплексных антипара-
зитарных средств, в том числе в составе препарата 
ИН-АП комплекс, созданного на основе комбина-
ции аверсектин С1 + фипронил + празиквантел.

Для лечения и профилактики гельминтозов так-
же используются средства на основе ивермектина. 
Это вещество входит в состав комплексных препа-
ратов против наружных и внутренних паразитов, 
а также синергетических антигельминтных ком-
позиций. Например, препарат Эндогард включает 

Поняла, что мы с друзьями начали стареть,  
когда на дни рождения в поздравлениях появилась фраза «жизнь только начинается».
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При кипячении молоко становится интеллектуальным:  
так и ждёт, когда ты отвернёшься, чтобы убежать.

сразу 4 активных компонента — фебантел, пи-
рантел, празиквантел и ивермектин. Российский 
Диронет 1000 для собак содержит комбинацию 
празиквантел + ивермектин + пирантел. Препа-
раты на основе ивермектина используют для лече-
ния и профилактики лямблиоза и дирофиляриоза.

Мильбемицина оксим действует против широко-
го спектра паразитов, на нематод (в том числе на 
личинок дирофилярий) и цестод. В сочетании с 
празиквантелом применяется в составе оральных 
препаратов для кошек и собак (Мильбемакс, Мил-
празон, Гельмимакс, Мильпро Кэт, Мильбе ПЕТ 
и др.).

С целью профилактики дирофиляриоза в небла-
гополучных по заболеванию регионах такие препа-
раты применяют в весенне-летне-осенний период 
(апрель–октябрь), за месяц до начала сезона лёта 
комаров и москитов (переносчиков возбудителя 
Dirofilaria immitis).

Эмодепсид — полусинтетическое соединение из 
группы депсипептидов — обладает выраженным 
действием на круглых паразитических червей, вы-
зывая их паралич и гибель. Эмодепсид действует 
на различные стадии развития круглых глистов: на 
взрослых особей в кишечнике и на мигрирующие 
по организму их личиночные стадии. Создателями 
молекулы данного вещества являются ученые Bayer. 
В комбинации с празиквантелом входит в состав ан-
тигельминтных капель на холку Профендер, с тол-
тразурилом ― в состав оральной суспензии Прококс.

Антигельминтики — лекарственные препараты, 
поэтому при их применении следует соблюдать 
технику безопасности. После дачи препарата сле-
дует вымыть руки водой с мылом. При случайном 
контакте препарата со слизистыми оболочками 
глаз их необходимо промыть большим количеством 
воды. Жидкие антигельминтики обычно укомплек-
тованы безопасным шприцом-дозатором. Многие 
препараты в форме как суспензий, так и таблеток 
обладают приятным вкусом, поэтому хорошо по-

едаются животными. Для животных небольших 
размеров производители препаратов разрабатывают 
уменьшенные таблетки, чтобы облегчить их дачу 
питомцам. Так как дегельминтизацию в ряде случаев 
следует проводить двукратно (через 10–14 дней), 
упаковка препарата часто содержит две таблетки. 
Для животных различного веса разработана града-
ция препаратов (для кошек, собак крупных пород, 
мелких пород и др.), что делает антипаразитарную 
обработку животного безопасной и эффективной.

Помимо дегельминтизации животного важно 
бороться с яйцами гельминтов, находящимися во 
внешней среде. Спустя несколько дней после де-
гельминтизации необходимо проводить влажную 
уборку с моющими средствами и тщательно пыле-
сосить. На шерсти животного могут быть яйца блох 
и гельминтов, поэтому накануне дачи препарата 
питомца лучше вымыть гигиеническим очищаю-
щим зоошампунем.

В профилактических целях обработку собак и 
кошек проводят ежеквартально, с лечебной це-
лью — по рекомендациям ветеринарного врача.

Большинство ветеринарных антигельминтиков 
обладают комплексным действием, поэтому под-
ходят в большинстве случаев, однако имеют неко-
торые противопоказания, на которые консультанту 
ветеринарной аптеки обязательно следует обратить 
внимание владельца животного при покупке. При 
наличии у животного заболеваний печени и почек 
необходима консультация ветеринарного врача, 
который подберет для него подходящее средство.

Во время проведения дегельминтизации жи-
вотное должно получать хорошо усвояемый и сба-
лансированный рацион. В этот период возможно 
применять кормовые добавки с пробиотиками, 
благотворно влияющие на кишечник и иммунную 
систему питомца.

нАрушение сроков дегельминтизАции мо-
жет привести к снижению эффективности 
Антигельминтиков (обычно профилАкти-
ческую обрАботку у здоровых животных 
рекомендуется проводить 2–4 рАзА в год). 
очень вАжно соблюдАть инструкцию и дози-
ровку, рекомендовАнную производителем. 
слишком большАя дозА может привести  
к токсическим явлениям, А слишком мАлАя —  
к тому, что чАсть пАрАзитов выживет и сфор-
мирует устойчивость к Активным компо-
нентАм препАрАтов. не следует применять 
препАрАты с истекшим сроком годности,  
А тАкже в нАрушенной упАковке.
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средние розничные цены на антигельминтики для собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

АНтигельмиНтиКи и КорреКторЫ поведеНия

моНиториНг мосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зоомедвет» январь 2021 г. — февраль 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Иногда боевой настрой — это намерение валяться на диване до победного конца.

название препарата форма выпуска цена за  
упаковку производитель страна- 

производитель

«Азинокс плюс» в ассортименте 6 табл. 229,00—237,00 АВЗ С.-П. Россия

«бродлайн спот-он» 1 дозатор 719,00—795,00 BOEHRINGER 
INGELHEIM Франция

«гельминтал к, с» таблетки 2 табл. 309,00—675,00

НПФ «ЭКОПРОМ» Россия«гельминтал» сироп 5; 10 мл 189,00—368,00

«гельминтал Spot On» 1 пипетка 257,00—575,00

«гельмимакс» в ассортименте 2 табл. 378,00—535,00 Apicenna Россия

«дехинел плюс»/«дехинел плюс/XL»  
со вкусом мяса»в ассортименте 2 табл. 293,00—553,00

КРКА Словения
«дехинел» для кошек 2 табл. 315,00—354,00

«дронтал» для кошек 2 табл. 338,00—389,00

Elanco Германия«дронтал плюс голд» 2 табл. 449,00—648,00

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

«диронет» в ассортименте 6;10 табл. 315,00—597,00

АВЗ С.-П. Россия
«диронет джуниор» для щенков 10 мл 290,00—292,00

«диронет» спот-он для собак 4 пипетки 425,00—440,00

«диронет» спот-он для кошек/для котят 3 пипетки 425,00—447,00

«каниквантел плюс» 24 табл. 2265,00—2620,00
Euracon pharma Германия

«каниквантел плюс XL 12 табл. 2467,00—2700,00

«мильбемакс» в ассортименте 2 табл. 433,00—793,00 Elanco Франция/США

«мильпро дог» в ассортименте 4 табл. 465,00—529,00 Virbac Франция

«мильпро кэт» 4 табл. 920,00—949,00 Virbac Франция

«мильбепет» 2 табл. 270,00—476,00 GIGI Латвия

«милпразон» в ассортименте 2; 4 табл. 319,00—575,00 КРКА Словения

«поливеркан» 8 куб. 698,00—712,00 Ceva Sante Animale Франция

«празицид плюс суспензия» для собак 10 мл 159,00—206,00

Apicenna Россия«празицид плюс суспензия» для кошек 5 мл 133,00—163,00

«празицид плюс суспензия» для котят/ 
для щенков 5 мл/6 и 9 мл 133,00—163,00

«празител» для кошек 2 табл. 125,00—165,00

НПК «СКиФФ» Россия

«празител» для котят/ щенков 2 табл. 105,00—120,00

«празител плюс» для собак и щенков  
мелких/средних и крупных пород

6 табл. 210,00—240,00

10 мл 330,00—379,00

«празител суспензия» для котят и кошек 15 мл 218,00—267,00

«празител суспензия» для щенков  
и собак мелких пород 20 мл 255,00—315,00

«празител особый» в ассортименте 10/20 мл 287,00—449,00

«профендер» в ассортименте 2 пипетки 809,00—1120,00 Elanco Германия

«топ дог» для собак 4 табл. 485,00—793,00 Livisto Бразилия

«фебтал» 6 табл. 209,00—220,00 АВЗ С.-П.  Россия

«фенпраз» 5;10;20 мл 167,00—270,00 «Агробиопром» Россия

«фенпраз форте» 5;10;20 мл;  
табл. 2;6 шт 130,00—400,00 «Агробиопром» Россия

«цестал кет» 8 табл. 984,00—1000,00
Ceva Sante Animale Венгрия

«цестал плюс» 2 табл. 265,00—293,00

«эндогард» 2 табл. 545,00—600,00 Virbac Франция
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частота встречаемости антигельминтиков для собак и кошек 
 в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

средние розничные цены на препараты, корректирующие половой цикл собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Не просто так люди водку пьют, а с беседами, песням, драками и хороводами.  
А вы говорите — чайная церемония.

«Дронтал», «Дронтал Плюс Голд»,
«Дронтал Плюс XL»

«Цестал Кет», «Цестал Плюс»

«Фебтал»

«Диронет», «Диронет Джуниор»,
«Диронет» спот -он

«Мильбемакс» 
«Дехинел», «Дехинел Плюс»/
«Дехинел Плюс/XL» со вкусом мяса

«Каниквантел Плюс»,
«Каниквантел Плюс XL»

«Профендер» 
«Поливеркан»
«Празицид Плюс суспензия» 
«Празител», «Празител плюс»,
«Празител суспензия»,
«Празител особый»

«Эндогард»
«Мильпро дог», «Мильпро кэт»
«Азинокс Плюс» 
«Топ Дог»
«Гельминтал», «Гельминтал Spot On»
«МильбеПЕТ»
«Фенпраз», «Фенпраз Форте»
«Гельмимакс»
«Милпразон»
«Бродлайн Спот -он»
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наименование расфасовка цена за упаковку страна-производитель

«секс-барьер F, M»таблетки 10 табл. 295,00—303,00

Россия

«секс-барьер» капли для котов/для кошек 2 мл 384,00—423,00

«секс-барьер» капли для сук/для кобелей 3 мл 410,00—423,00

«экс-5» 2 мл 207,00—215,00

«сексконтроль» спот-он; таблетки 3 мл; 10 табл. 240,00—265,00 Россия

«овостоп-к», «овостоп» 1 мл х 2 пип. 357,00—375,00 Россия

«пиллкан 5» 8 куб. 565,00—600,00

Франция

«пиллкан 20» 8 куб. 660,00—685,00

«гестренол» для котов/кошек 1,5 мл; 10 табл. 205,00—255,00

Россия

«контрсекс Neo» в ассортименте

2 мл 154,00—171,00

10 табл. 136,00—139,00
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Особого уважения заслуживают те, кто исправляет ошибки Создателя.

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

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

средние розничные цены на успокаивающие средства для животных  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы
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наименование расфасовка цена за упаковку страна-производитель

«кот баюн»
50 табл. 198,00—223,00

Россия

3 фл. По 10 мл 159,00—185,00

«ветспокоин» табл. 239,00—250,00

«фитэкс» для собак
10 мл 217,00—229,00

50 мл 550,00—562,00

«стоп-стресс» капли для собак/кошек
10 мл 239,00—259,00

30 мл 237,00—257,00

«стоп-стресс» таблетки 15 таб. 183,00—313,00

«Feliway» феромон для кошек 48 мл 1999,00—2890,00

Франция

«Feliway Frends» феромон-модулятор поведения 48 мл 1999,00—3030,00

«Адаптил» феромон для собак 48 мл 2170,00—2920,00

«Адаптил» спрей 48 мл 1670,00—1820,00

«Адаптил» феромон ошейник для собак S/M/L 1610,00—1820,00

«Relaxivet» капли/спрей/ошейник 45; 10 мл 269,00—443,00 Россия

«экспресс успокоин» 2 таб. 345,00—623,00 Россия

«Анотен» 112 г 397,00—440,00 Россия
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Эксперт по питанию и уходу за домашними жи-
вотными бренд Purina объявляет о начале приема 
заявок для участия в программе Unleashed. Проект 
направлен на выявление и поддержку перспек-
тивных стартапов, которые используют научные и 
технологические достижения для создания товаров 
и услуг, призванных удовлетворить быстро меняю-
щиеся потребности собак, кошек и тех, кто их любит.  
В рамках программы Unleashed до шести старта-
пов-победителей получат экспертную поддержку 
от многопрофильной команды Purina, необходимую 
для дальнейшего развития их проектов. В течение  
6 месяцев предприниматели и сотрудники Purina 
будут вместе работать над тем, чтобы воплотить в 
жизнь наиболее перспективные идеи. Каждый вы-
бранный стартап получит финансирование в размере 
до 50 000 швейцарских франков.

CAT STEP Arctic — новое название линейки сили-
кагелевых наполнителей CAT STEP уже с 2021 года! 
Успокаивающее шуршание аккуратных гранул подарит 
вам воображаемую прогулку по вековым снегам дале-
кой Арктики и украсит лоток вашего питомца осле-
пительной белизной полярных льдов. Силикагелевые 
наполнители CAT STEP Arctic эффективно впитывают 
влагу и мгновенно нейтрализуют неприятный запах, 
поддерживая гигиену в кошачьем лотке.

Помимо нового названия в ассортименте сили-
кагелевых наполнителей появились новые объемы 

упаковок. CAT STEP Arctic Blue теперь доступен в 
упаковке 26,6 литров, силикагелевый наполнитель 
Arctic Lavender обзавелся объемом 15,2 литров,  
а изящный Arctic Pink с добавлением розовых гранул 
пополнился фасовкой 7,6 литров. Новые объемы 
помогут сэкономить время на покупки в магазине, 
ведь такого количества наполнителя хозяевам усатых-
полосатых хватит надолго.

S7 Airlines увеличила число разрешенных к перевоз-
ке в салоне самолета животных с двух до пяти. При 
этом на отдельном месте рядом с хозяином могут 
путешествовать не более двух питомцев, остальные 
размещаются под впереди стоящим креслом. Изме-
ненные правила перевозки животных вступают в силу 
15 февраля 2021 года. Перелет питомца на соседнем 
кресле нужно запланировать заранее и сразу офор-
мить авиабилет на два места — на себя и на животное.  
В салоне животное может размещаться только в 
экономическом классе, на месте у окна рядом со 
своим хозяином. В течение всего полета кошка, со-
бака или птица должна оставаться внутри жесткого 
контейнера, не превышающего по длине/ширине/
высоте 55х40х40 см. Контейнер закрепляется на кресле 
специальными ремнями безопасности (именно поэто-
му исключается перевозка в мягких переносках). Вес 
животного с учетом контейнера не должен превышать 
23 кг. Второй вариант перелета животного в салоне — 
под впереди стоящим креслом. В таком случае питомец 
весом не более 10 кг размещается в контейнере высотой 
не более 20 см или в мягкой закрывающейся сумке-
переноске не больше 55х40х25 см.

Производителям масок уже не хватает резинок для денег, но они нашли выход:  
используют масочные резинки.
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Памятка для мужчин. Встал на тропу ухаживания: 
терпи и раскошеливайся, раскошеливайся и терпи ...

Для комфортных путешествий с питомцем торговая 
марка TRIOL презентовала новую переноску-слинг 
«Комфорт». Функциональное изделие подойдет для 
транспортировки как кошек, так и собак небольших 
пород. Стильная и удобная, эта переноска также осна-
щена надежным креплением для ошейника, которое 
обеспечит дополнительную страховку, чтобы ваш 
питомец чувствовал себя в безопасности и с удоволь-
ствием наблюдал за происходящим вокруг.

Теперь ваш питомец будет рядом в любом путеше-
ствии!

4–5 марта 2021 года приглашаем профессионалов 
бесплатно посетить первое бизнес-событие отрасли 
этого года! Делайте закупки с дополнительной выго-
дой 10%.

На ЗООИНДУСТРИИ вас ждут:
– выставочная экспозиция с участием ведущих 

компаний зообизнеса;
– бизнес-конференция (посещение всех меропри-

ятий бесплатно);
– Ветеринарный хирургический конгресс (посеще-

ние платное);
– программа для заводчиков (посещение бес-

платно);
– чемпионат по грумингу «Кубок Невы» (участие и 

посещение мастер-классов платное).
Место проведения: Санкт-Петербург, Петербургское 

шоссе, д. 64/1, КВЦ «ЭКСПОФОРУМ», павильон E.

Новый зубной гель Эксмайл плюс от LIVISTO раз-
работан как продукт для эффективной и безопасной 
гигиены ротовой полости. Сочетание ферментов, уже 
присутствующих в слюне, с ферментами в зубном 
геле усиливает естественное защитное действие слю-
ны и уменьшает накопление налета и образование 
зубного камня. Энзимы амилазы и аминоглюкози-

дазы расщепляют мягкий зубной налёт и способны 
ограничивать рост некоторых видов бактерий. Эн-
зимы лизоцима расщепляют мукопептидный слой 
клеточной стенки некоторых бактерий и обладают 
бактерицидным действием на грамположительные 
бактерии. Эксмайл плюс воспринимается боль-
шинством животных как лакомство и не требует 
обязательной чистки щёткой после нанесения геля 
на зубы и дёсны.

АО «Агробиопром» рада представить в 2021 г. но-
винки! Компания выпустила в продажу лекарствен-
ный препарат Арбимектин для собак и кошек, кото-
рый обладает прямым противовирусным действием. 
Арбимектин назначается для лечения и профилакти-
ки различных вирусных инфекций, а также для сни-
жения вирусной нагрузки при вирусном лейкозе, им-
мунодефиците и коронавирусном энтерите у кошек. 
Среди новинок капли на холку Санакард для собак 
и кошек от многих видов эктопаразитов (иксодовые 
клещи, блохи, вши, власоеды, возбудители саркоп-
тоза, демодекоза и отодектоза) и эндопаразитов 
(гельминты). Препарат Санакард позволяет быстро 
избавиться от паразитов и минимизировать стресс у 
животного при лечении инвазий. Комбинированный 
фосфат-биндер Нефроантитокс для собак и кошек 
для улучшения функционирования и поддержания 
работы почек при ХПН. Нормализует и контролирует 
нарушения обмена веществ, возникающие при ХПН 
на разных стадиях заболевания.

Репарин-Хелпер® — регенеративный препарат, 
который подходит для всех животных. Это уни-
кальное по составу средство, в основе которого 
лежит комплекс цитокинов (белков), они ускоряют 
регенерацию поврежденных тканей, регулируют 
все фазы воспалительного процесса и сокращают 
время лечения. Препарат подходит для лечения 
часто встречаемых заболеваний глаз (кератит, конъ-
юнктивит, травмы глаз, язвы и эрозии роговицы). 
Также Репарин-Хелпер® эффективен при различных 
повреждениях кожи (ожоги, порезы, пролежни, тре-
щины) и постоперационной реабилитации, особенно 
в случае сложно срастающихся швов. Он стимули-
рует заживление ран и сокращает риски возможных 
осложнений.



Новая  ветеринарная  линейка
для  профилактики  и  лечения  заболеваний  у  животных

●  дерматологические  заболевания
●  опорно-двигательная  система

●  пищевая  аллергия
●  проблемы  с  ЖКТ

●  лишний  вес
●  МКБ

8(800)200-16-25
meradog.ru

выздоровление
быстрее
с  MeraVita l
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Редкая птица доживает до пенсионного возраста.

етериНАрНЫе 
препАрАтЫВ оптовые цены

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. 401,41

препараты зАо «микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

Биотонизирующее и иммуностимулирующее  
средство, антиоксидант. Применяют при отравле-
ниях, дегельминтизации, гиповитаминозах, инфек-
циях, инвазиях и др. Стимулирует рост и развитие  
животных.

489,85

Гамавит, 10 мл (уп. 1 фл.) новинкА! Россия уп. 175,23

Гамавит, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп. 809,40

Гамавит, 100 мл (для мелких домашних, 
с.-х. животных и лошадей) Россия фл. 1025,95

Максидин глазной 0,15%, 5 мл*5 фл. Россия уп.
При конъюнктивитах, кератитах, воспалениях, гной-
ных выделениях, травмах. Противовоспалительное 
и противоотечное действие.

279,30

Максидин инъекц. 0,4%, 5 мл*5 фл. Россия уп.
Противовирусный, иммуностимулятор, от демоде-
коза, алопеций, для улучшения качества шерстного 
покрова.

820,50

Фоспренил, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.
Иммуномодулятор с широкой противовирусной 
активностью (0,4% водный раствор фосфорили-
рованных полипренолов, выделенных из хвои).
Стимулирует естественную резистентность и имму-
нитет, активизирует метаболизм, обладает противо-
воспалительной активностью, усиливает иммунный 
ответ на вакцины, является гепатопротектором.

979,70

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл. 765,13

Фоспренил, 10 мл (уп. 1 фл.)  
новинкА! Россия уп. 209,06

 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 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 350 руб.

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



реклама
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мильпро®: безопАснАя комбинАция

введение
Мильбемицин и празиквантел – молекулы, хорошо 

известные своей эффективностью и безопасностью 
для домашних животных. Они широко используются 
для дегельминтизации как собак, так и кошек. Целью 
настоящего исследования было оценить безопасность 
и переносимость комбинации мильбемицина с празик-
вантелом (Мильпро®, Вирбак, Каррос, Франция) для 
беременных сук и их новорожденных щенков.

мАтериАлы и методы
Животные. В опыт были включены 15 сук различных 

пород как уже имевшие щенков, так и ранее не щенив-
шиеся.

График и лечение. Определение оптимального вре-
мени вязки проводилось по результатам вагинальной 
цитологии и изменениям концентрации прогестерона в 
сыворотке крови. Щённость была диагностирована че-
рез 3 недели после вязки, и ультразвуковое исследование 
также было выполнено на 5-й,7-й и 9-й неделе во время 
беременности. Впоследствии суки были осмотрены 
через 2 и 4 недели после родов. Щенков осматривали в 
день родов, а затем с интервалом в 2 недели до отъема 
(возраст 8 недель).

Обработки. Суки получали Мильпро® каждые  
2 недели во время беременности, а щенки получали 
Мильпро®каждые 2 недели с 2-недельного возраста 
(таб.1).

Во время беременности никаких побочных эффектов 
не наблюдалось. При УЗИ всех беременных сук выяв-
лено нормальное развитие эмбриональных мешочков 
(оценивается по диаметру внутренней хорионической 

полости), а затем у плодов (по данным бипариетального 
диаметра и частоты сердечных сокращений). Продол-
жительность беременности была нормальной и варьи-
ровала от 64 до 69 дней (таб.2).

Концентрация прогестерона и показатели крови у 
обработанных щённых сук были нормальными во вре-
мя беременности и лактации. Некоторые значения вне 
диапазона могут наблюдаться временно без каких-либо 
клинических проявлений.

Роды были физиологическими у 14 сук, но одной 
собаке немецкого дога требовалось кесарево сечение 
из-за присутствия двух мертвых щенков. Задержка 
плаценты была отмечена у одной суки, а у другой 
отмечались гнойные выделения через пять недель 
после родов, что прекращено введением антибио-
тика. Средний размер помёта при отъёме составлял  
5,93 щенка на суку (от 2 до 12).

выводы
Применение Мильпро® каждые две недели безопас-

но для щённых и кормящих сук, а также для щенков в 
возрасте от двух недель.

C.Navarro, E.Kowalska, W.Niżański

оценкА переносимости комбинАции мильбемицинА оксимА  
и прАзиквАнтелА у щенных, кормящих сук и новорожденных щенков

Пол 
животного Продукция Дозировка Масса 

тела
Кол-во 

таблеток

Суки Мильпро®  
для собак

12,5 мг/125 мг  
(мильбемицин/
празиквантел)

5–25 кг 1

25–50 кг 2

50–75 кг 3

Щенки

Мильпро®  
для собак  

мелких 
пород  

и щенков

12,5 мг/125 мг  
(мильбемицин/
празиквантел)

0,5–1 кг 0,5

1–5 кг 1

5–10 кг 2

Параметр Показатели у собаки в опыте Mean SD

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V ЧСС (в мин.) 230 255 236 225 238 230 225 240 230 235 236 242 219 233,3 9,1

V BPD (см) 1,02 1,3 1,14 1,1 1,09 1,12 1,74 1,54 1,4 0,97 1,33 1,49 1,2 0,2

VII ЧСС (в мин.) 225 220 255 225 242 255 225 205 215 212 236 230 225 200 214 225,6 16,2

VII BPD (см) 2 2,2 2,14 1,94 1,87 1,72 1,89 2,1 1,54 2,3 2,23 1,53 2,26 2,51 2,12 2,0 0,2

IX ЧСС (в мин.) 220 210 197 214 205 205 242 197 210 230 210 242 242 214 193 215,4 16,6

IX BPD (см) 2,54 2,64 3,5 2,54 2,5 2,66 2,84 2,68 2,5 3,1 2,98 2,2 2,67 2,67 1,72 2,6 0,4

Развитие эмбрионов N N N N N N N N N N N N N N

Роды N N C N N N N N N N N N N N N

Продолжительность 
щённости (дней) 67 69 66 69 67 64 67 64 68 68 68 64 64 66,5 1,94

таблица 2.  биометрические данные, физиологические параметры (данные ультразвукового исследования)  
и продолжительность беременности (от пика лг до дня родов)

таблица 1. продукты и назначенные дозы результаты





ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 19

цинкосеб спрей — 
новое средство  
для борьбы с себореей

Керато-себорейные проявления могут свидетельст-
вовать о развившейся себорее кожи. На нее указывает 
аномальная секреторная активность сальных желез, 
вызванная нарушениями кератинизации. Нередко на 
этом фоне воспаляется кожа.

первичная себорея — генетически обусловленная пато-
логия, к ней существует породная предрасположенность.

В подавляющем большинстве случаев себорея явля-
ется вторичным заболеванием по отношению к основ-
ному (аллергическая реакция, наличие паразитов, 
авитаминоз, эндокринопатия и т.д.).

Следует помнить, что себорея — это только описание 
и название патологии, а не окончательный диагноз.

При сухой себорее шерсть ломкая, тусклая, кожа су-
хая, с перхотью и чешуйчатыми наложениями (хлопья-
ми) белого или сероватого цвета. При жирной себорее, 
которая означает усиленное салоотделение и включает 
в себя ряд сложных дерматологических проявлений, 
на коже и шерсти визуально и при пальпации заметно 
избыточное количество кожного сала, шерсть выглядит 
грязной, как правило, с неприятным специфическим 
(прогорклым) запахом, в особенно тяжелых случаях 
наблюдаются проявления керато-себорейных наруше-
ний. Зуд развивается в том случае, когда себорея ослож-
няется бактериальной и/или грибковой инфекцией.

Для устранения симптомов обоих видов себореи, 
как правило, успешно используется местная терапия.

При вторичной себорее пациентам может быть на-
значена индивидуальная схема лечения в соответствии 
с клиническими проявлениями заболевания. Она будет 
сильно зависеть от благоприятного исхода лечения 
основной причины.

При себорее обязательно назначаются увлажняющие, 
а также смягчающие кожу препараты. Если требуется, 
добавляют противомикробные, противогрибковые 
компоненты. Отмечено, что применение незаменимых 
жирных кислот, особенно топикально, благоприятно 
влияет на процессы оздоровления кожи.

Недавно на российском рынке появился препарат 
в виде спрея, сочетающий в себе действие сразу не-
скольких лекарственных веществ, для собак и кошек 
всех возрастов.

Клавдиева Марина Юрьевна,  
специалист отдела научной и технической поддержки направления бизнеса «МДЖ» компании «Ветпром»

Фото: доктор Гибауд©

на Прием к ветеринарному дерматоЛогу ПоПадают животные с разЛичным характером и стеПенью Поражений 
кожи. тускЛая, Ломкая, выПадающая шерсть может указывать, наПример, на наЛичие геЛьминтов. 
также регистрируются симметричные иЛи несимметричные аЛоПеции (отсутствие шерсти), разЛитые иЛи 
ЛокаЛизованные. часто у Питомцев возникает шеЛушение кожи (Перхоть), «саЛьная» шерсть, неПриятный 
заПах, а также комедоны на бесшерстных участках кожи. ветеринарный врач, как ПравиЛо, в Этих сЛучаях 
думает об авитаминозе, аЛЛергии, наЛичии Паразитов (бЛох, кЛещей, грибков), Эндокринных забоЛеваниях 
и Прочих возможных Причинах ПробЛемной кожи.
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цинкосеб спрей® стимулирует правильное обновление 
кожи при жирной и сухой себорее, оказывает баланси-
рующее действие на кожу, предотвращая шелушение, 
нормализует секрецию сальных желез кожи. Он также 
обладает успокаивающим и увлажняющим действием, 
снижая зуд, связанный с себорейными нарушениями.

цинкосеб спрей® рекомендован в случаях жирной себо-
реи, сухой себореи с хлопьями и перхотью, при появле-
нии неприятного «прогорколого» запаха (который часто 
обуславливается воспалением сальных желез), а также 
при выпадении шерсти и ее отсутствии для увлажнения 
и регуляции эпителизации кожи.

Спрей обладает наиболее эффективным действием 
при использовании в сочетании с шампунем цинкосеб®.

Препарат также предназначен для предотвращения и/
или уменьшения избыточного бактериального перероста 
и/или грибковых поражений при всех случаях себорей-
ных заболеваний кожи.

Содержит в составе мочевину, алоэ, глюконат цинка, 
циклосистему Д-пантенола, AMP 126, витамин РР, гли-
церин, хлоргексидина диглюконат и климбазол.

применение спрея цинкосерб®. Встряхните перед 
использованием. Нанесите спрей Цинкосеб® на весь 
участок измененной кожи и шерстный покров по направ-
лению против роста волос массирующими движениями, 
пока кожа не станет влажной. Не смывайте и не сушите! 
Наносите один или более раз в день в соответствии с 
указаниями ветеринарного врача.

Фото 1. собака смешанной породы с 
локализованным себорейным дерматитом, вызванным 

гиперчувствительностью к укусам блох

 Фото 2. та же собака, что и на фотографии 1, 
во время нанесения спрея цинкосеб®

Фото 3. дерматоскопический снимок при 
эпилюминесцентной микроскопии перед применением 

спрея цинкосеб®: сухая кожа с избытком ороговевших 
клеток

Фото 4. дерматоскопический снимок при 
эпилюминесцентной микроскопии сразу после нанесения 
спрея цинкосеб®: заметное увлажнение кожи, а также 

проникающая способность продукта по отношению 
к коже и волосам

способ комбинированного применения 
средств цинкосерб: Цинкосеб шампунь® 

1–2 раза в неделю на протяжении 
3–4 недель. Цинкосеб спрей® минимум 

1 раз в день 3–4 недели.

В статье использованы материалы из оригинальной 
брошюры по препарату Цинкосеб спрей® (ICF).
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Если все сходится и не проваливается — это пупок.

зАо фирма «нпв и зц “ветзвероцентр”»

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. 81,80Ý/1 доза

вАкдерм (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 15,04Ý/1 доза

вАкдерм-F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 88,00Ý/1 доза

вАкдерм тф Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота,  
1 фл. — 10 доз, 1 доза — 1 мл; 1 фл. — 20 доз, 1 доза — 1 мл. 6,00/5,00Ý/1 доза

гексАкАнивАк Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза 
и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 190,71Ý/1 доза

дипентАвАк Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 232,97Ý/1 доза

сыворотки, глобулины, иммуномодуляторы, противовирусные препАрАты

иммуновет-3ин  
(гамма-глобулин)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1 доза — 2 мл (1 уп. — 10 доз). 120,00Ý/1 доза

иммуновет-3сн  
(гипериммунная сыворотка)

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

97,50/189,40Ý  
за фл. 

иммуновет-1ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз,  
1 доза — 2 мл. 79,30Ý/1 доза

риботАн Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 80,00Ý/1 доза

риботАн (для с.-х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 33,00Ý/1 доза

нАтрия нуклеинАт Иммуномодулятор 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл — 100 доз 53,00/55,00Ý/1 фл.

лекАрственные средствА

йодез (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 840,00ÝÝ/1,0 л

сАфродерм Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл. 89,22Ý/1 фл.

сАфродерм-гель Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл. 81,00Ý/1 бан.

печАтнАя продукция 

пАспорт междунАродный для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 25,00ÝÝ/1 шт.



реклама
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Получив тестовую партию препарата Иммунофан в 
июле 2020 г. от ООО «НПП БИОНОКС», мы приступили 
к его активному использованию на рептилиях, проходя-
щих курс реабилитации и интенсивной терапии в Центре: 
на черепахах сухопутных (Testudo horsfieldii — среднеа-
зиатская черепаха, Testudo graeca — средиземноморская 
черепаха), черепахах водных (Trachmys scripta — крас-
ноухая черепаха, Carettochelys insculpta — двухкоготная 
свинорылая черепаха, Emys orbicularis — европейская 
болотная черепаха, Pelodiscus sinensis — дальневосточная 
черепаха, китайский трионикс); эублефарах (Eublepharis 
macularius — пятнистый леопардовый эублефар).

Действие препарата Иммунофан на разных видовых и 
возрастных группах животных анализировалось в тече-
ние 3 месяцев. Следует отметить, что до этого препарат 
использовался на рептилиях эпизодически.

Препарат Иммунофан применялся при первых клини-
ческих симптомах бактериологического ринита, сниже-
ния общего иммунного статуса, в качестве иммуностиму-
лятора при ОРВИ черепах (в частности вируса герпеса), 
анорексии (стрессовой и на фоне антибиотикотерапии).

Нашей задачей являлось не проведение двойного сле-
пого исследования для научных целей, а лишь изучение 
влияния на состояние здоровья животных Иммунофана, 
применяемого в качестве монопрепарата и в комплексе 
с основной терапией.

При использо-
вании препара-
та Иммунофан в 
дозе 1 мл/кг полу-
чены следующие 
результаты:

– в начальной 
стадии бактери-
ального ринита 
черепах до при-
менения каких 
бы то ни было 
антибактериаль-
ных капель или 
парентерального 
введения антиби-
отиков препарат 
купирует симпто-
мы в течение 24–48 часов после однократного введения;

– как вспомогательный препарат при лечении ОРВИ 
черепах препарат повышает сопротивляемость организ-
ма к возбудителю, значительно увеличивает шансы на 
выздоровление животных, сокращает время терапии при 
двух–трёхкратном введении 1 раз в 48 часов.

– при угнетённом ментальном статусе, особенно 
характерном при попадании животных в Центр после 
ненадлежащего содержания в контактных зоопарках, а 
также при конфискации у контрабандистов препарат 
заметно улучшает психофизическое состояние при 
двух–трёхкратном введении 1 раз в 48 часов.

– при анорексии стимулирует аппетит при двух–трёх-
кратном введении 1 раз в 48 часов.

На сегодняшний момент нами изучается действие 
препарата Иммунофан относительно других видов 
рептилий — змей и ящериц.

Резюмируя, можем уверенно рекомендовать Иммуно-
фан в амбулаторной и стационарной терапии рептилий.

производитель – ооо нпп «бионокс»
тел.: +7 (495) 304-22-09 www.bionox.ru, bio.l@mail.ru

препАрАт иммунофАн 
в схемАх лечения 
и реАбилитАции черепАх

М. Хлебникова, ветеринарный герпетолог, 
основатель Центра спасения рептилий, г. Санкт-Петербург
https://www.instagram.com/reptiles_rescue_center_spb/

центр сПасения реПтиЛий явЛяется частной организацией, основная миссия которой — 
изЪятие контрабандных Партий реПтиЛий, их Лечение и реабиЛитация, Передача 
ответственным вЛадеЛьцам, даЛьнейшее возвращение в Природную среду обитания, есЛи 
животное к Этому сПособно. сотрудники центра также выстуПают с законодатеЛьными 
инициативами, которые касаются гуманного отношения к домашним Питомцам.
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После укуса клеща пироплазмы попадают в кровь собак, 
внедряются в эритроциты, размножаются и вызывают их 
разрушение. В результате в организме питомца происходят 
следующие патологические изменения:

1. Острая интоксикация. В результате деструкции эритро-
цитов паразитами Piroplasma canis происходит массированный 
распад свободного гемоглобина со снижением почечной 
фильтрации, в кровь поступают токсические продукты жизне-
деятельности паразитов. 

2. Выраженная клеточная анемия и гипоксия. Снижение 
общего числа «рабочих» эритроцитов ведёт к снижению газо-
транспортной функции крови и недостатку кислорода.

о гипоксии
Гипоксия — невидимый враг, так как признаки её не всегда 

возможно определить неспециалисту, а уж при хроническом 
течении она будет проявляться только в симптоматике 
последствий. И если к хронической гипоксии здоровый 
организм собаки может адаптироваться, то к острой — нет, 
что будет проявляться одышкой, посинением слизистых 
оболочек, учащенным сердцебиением. Такое состояние 
может развиться как при низкой концентрации кислорода в 
воздухе, так и при остром заболевании: обструкции верхних 
дыхательных путей, отеке легких, пневмонии, сердечной 
недостаточности, нарушении целостности сосудов, а также 
изменении эритроцитарного состава и качества крови, что 
наблюдается при пироплазмозе.

Интересный факт — головной мозг весит всего 2% от 
массы тела, а потребляет 20% всего вдыхаемого кислорода. 
Это самый энерго- и кислородозатратный орган! На втором 
месте — сердце. Вот почему в условиях гипоксии, острой 
или хронической. В первую очередь страдают главные жиз-
необеспечивающие органы — головной мозг и сердце. По 
сравнению с другими органами на свои жизненные процессы 
они расходуют больше всего энергии. Поэтому основной 
процент потребляемого организмом кислорода уходит имен-
но для поддержания работы головного мозга и сердца, а не 
мышечной ткани, как считают многие владельцы животных. 
Последствия глубокой гипоксии будут проявляться в отде-
ленных последствиях — ранних когнитивных нарушениях, 
сниженной концентрации внимания, медленному восста-
новлению, повышенному риску сердечной недостаточности.

Таким, образом, в результате размножения пироплазм в 
крови из-за огромного количества погибших кровяных клеток 
наступает сильная интоксикация организма, а также глубокие 
последствия для всех органов и систем из-за нарушения газо-
транспортной функции крови.

Лечение бабезиоза складывается из применения комплекса 
мер, направленных на:

• назначение препаратов, убивающих непосредственно 
самого кровепаразита;

• снятие общей интоксикации организма, возникающей под 
воздействием продуктов распада эритроцитов и противопара-
зитарных препаратов;

• инфузионная терапия — предотвращет развитие тяжелой 
почечной недостаточности;

• восстановление организма животного, после перенесён-
ного заболевания.

Пироплазмоз легче предупредить, чем лечить, поэтому необ-
ходимо своевременно соблюдать меры общей профилактики, 
которые помогут не допустить заболевание: регулярная про-
тивоклещевая обработка (ошейники, капли, таблетки), выгул 
питомца в положенных местах и осмотр его при возвращении 
домой.

Если все же вы обнаружили на вашей собаке клеща, необ-
ходимо в срочном порядке обратиться к ветеринарному спе-
циалисту, сдать кровь и при обнаружении инфекции начать 
своевременное лечение. 

Бабезиоз опасен еще и тем, что при видимом выздоровлении 
может вызвать отстранённые последствия, поэтому питомец 
нуждается в продолжительном восстановлении. Несмотря на 
то, что после перенесенного заболевания наступает видимое 
клиническое выздоровление собаки, это не означает, что все 
физиологические процессы полностью нормализовались. 

Анемия может сохраняться в течение 1–2 недель. В этот 
период необходимо ограничить двигательную активность 
питомца, чтобы избежать развития сердечной и легочной 
недостаточности.

Почечная недостаточность может принимать хронический 
характер, если в остром периоде не были приняты необходимые 
меры для ее ликвидации (гемодиализ, плазмафарез).

Токсические гепатиты являются результатом интоксикации 
продуктами обмена возбудителя, а также могут быть проявле-
нием побочных эффектов противопротозойных препаратов 
при терапии бабезиоза.

Поэтому очень важно выдержать восстановительный период! 
Дополнительной мерой реабилитации питомца после инток-
сикации и анемии является использование антигипоксантов 
по назначению врача, которые направлены на компенсацию 
дефицита энергии и восполнение силового запаса организма. 
Одним из таких препаратов является Мексидол-Вет®, который 
можно приобрести в ветеринарной аптеке. Курсовое при-
менение Мексидол-Вет® улучшает энергетический обмен и 
предотвращает кислородное голодание внутренних органов, что 
способствует более быстрому и полноценному восстановлению 
здоровья животного.

БАБЕЗИОЗ 
И КИСЛОРОДНОЕ ГОЛОДАНИЕ

бабезиоз (ПироПЛазмоз) относится к кровеПаразитарному сезонному забоЛеванию собак, Переносчиком которого 
явЛяются иксодовые кЛещи. возбудитеЛем бабезиоза (ПироПЛазмоза) явЛяется Простейший микроорганизм семейства 
бабезия (BABESIIDAE) рода PIROPLASMA CANIS.
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к оптовые ценыормА и лАКомствА 
для птиц и грЫзУНов

Если все олигархи России поделятся своим состоянием, то пенсия в России увеличится в два раза,  
а пенсионный возраст упадет до 60 лет.

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» Стандарт Зооник 400 г 49,49 14 692,86

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 51,79 14 725,06

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 49,61 14 694,54

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 50,88 14 712,32

Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт Зооник 500 г 57,78 14 808,92

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 500 г 60,05 14 840,70

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт Зооник 500 г 58,69 14 821,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт Зооник 500 г 58,50 14 819,00

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

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 66,02 14 924,28

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 60,14 14 841,96

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 59,03 14 826,42

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 92,53 14 1295,42

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 74,32 14 1040,48

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 76,90 14 1076,60

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 85,34 14 1194,76

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84
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Самое отвратительное в жизни — перестать быть Человеком.

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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Мир разный, и в большой степени именно этим он замечателен.

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 131,18

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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Наши люди, как отечественные автомобили, по пустякам не заводятся.

АполНителиН оптовые цены

Оптовые продажи: группа компаний по производству товаров PuSSy-caттм. 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1,  
тел.: 8-800-777-30-75, e-mail: 123@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. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 65,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 105,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 105,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 105,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 38,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 38,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 38,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 38,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 38,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 38,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 300,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 130,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 370,00 р.

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5л 4 4,5 148,19

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5л 4 4,5 292,83

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 122,58

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 124,47

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 314,88



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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сследовАНия  
и прогНозЫи анализ рынка

импорт ветеринАрных 
препАрАтов против 
внутренних пАрАзитов  
в 2019–2020 гг.

по сравнению с первым полугодием 2019 г., в 
2020 г. статистическая стоимость ввоза зарубежных 
антигельминтиков увеличилась на 64%, поставки в 
упаковках — на 29%.

наиболее популярными зарубежными произво-
дителями препаратов против круглых и ленточных 
гельминтов для собак и кошек в россию в 2019 г. 
являлись компании Elanco, KRKA, Bayer Animal 
Health, а также Virbac.

недавнее слияние ветеринарного бизнеса ком-
паний Elanco и Bayer Animal Health стало знаковым 
событием отрасли. в ходе сделки Elanco приобре-
ла значительные возможности развивать сектор 
ветеринарных химиотерапевтических препаратов 
и вакцин для мелких домашних животных. в част-
ности, в ассортименте компании теперь не только 
антигельминтики мильбемакс и прател, но и Дрон-
тал, Дронтал плюс и профендер.

Импорт антигельминтных препаратов  
для собак и кошек в 2019 г., USD

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

П о  д а н н ы м « в е та н а Л и т и к / фа р м а н а Л и т и к  П р о »  в в о з 
антигеЛьминтных ПреПаратов в россию в 2019 году достиг 
отметки 8,8 млн. USD(+16% По сравнению с 2018 г.). рост Поставок 
в уПаковках При Этом остаЛся на Прежнем уровне.

Место Производитель

I Elanco

II KRKA

III Bayer Animal Health

IV VIRBAC

V GiGi

VI Ceva Sante Animale

VII Bioveta

VIII Livisto
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стратегическими партнерами россии в области 
поставок антигельминтиков для мелких домашних 
животных в настоящее время являются Франция, 
словения и германия.

Импорт по странам-производителям 
антигельминтиков для собак и кошек  

в стоимостном выражении, 2019 г.

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

при дегельминтизации животных важно охва-
тить максимальное количество паразитических 
видов, это уменьшает вероятность их адаптации 
к компонентам лекарственных средств, а также 
повышает эффективность обработки и спектр 
воздействия. включение в состав препаратов 
нескольких активных компонентов значительно 
расширяет возможности борьбы с гельминтами 
и другими внутренними паразитами домашних 
питомцев.

в 2019 г. в россию поставлялось 32 антигель-
минтика для кошек и собак. высоким уровнем 
спроса пользовались препараты мильбемакс, 
милпразон, Дронтал и Дехинел.

препарат мильбемакс создан учеными Elanco 
на основе комбинации празиквантела и мильбе-
мицина и обеспечивает широкий спектр действия 
на внутренних паразитов собак и кошек. выпуска-
ется в форме жевательных таблеток небольшого 
размера, что облегчает прием антигельминтика 
животным.

Другой лидер рейтинга — милпразон произ-
водства KRKA также создан на основе данной 
комбинации активных веществ.

Действующее вещество мильбемицин исполь-
зуется в рецептуре и других зарубежных анти-
гельминтиков для собак и кошек (в частности 
мильпро Дог, мильпро кэт, мильбепЕт). Его ак-
тивная форма мильбемицина оксим действует на 
личинок и взрослых особей круглых гельминтов, 
паразитирующих в кишечнике, а также на личинок 
сердечных паразитов — дирофилярий.

активные компоненты фебантел, пирантел,  
а также празиквантел до сих пор широко востре-
бованы в ветеринарии мелких домашних живот-
ных. Двух- или трехкомпонентные комбинации 
данных веществ часто применяются в составе 

как зарубежных, так и отечественных препаратов, 
благодаря чему воздействуют как на круглых, так 
и ленточных гельминтов. среди наиболее попу-
лярных импортных лекарственных средств этой 
группы необходимо выделить Дронтал, Дронтал 
плюс, Дехинел, Дехинел плюс, каниверм, прател. 

в россию поставляются также четырехкомпо-
нентные антигельминтики для собак и кошек. же-
вательные таблетки Эндогард от VIRBAC помимо 
фебантела, пирантела и празиквантела содержит 
активный компонент ивермектин, расширяющий 
противопаразитарный спектр действия препа-
рата. Данное вещество обладает губительным 
действием на личиночные и половозрелые фазы 
развития ряда нематод.

тоП 10 Импортных антигельминтиков  
для собак и кошек в 2019 г.  

(в стоимостном выражении)

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про»

зарубежные антигельминтики для собак и кошек 
в основном представлены в виде таблеток. в форме 
капель на холку выпускается препарат профендер. 

ожидается, что зарубежные препараты против 
нематод и цестод для собак и кошек будут и в даль-
нейшем широко востребованы на рынке, так они 
пользуются высоким уровнем доверия владельцев 
животных. трендовым направлением в ветеринарии 
мелких домашних животных является создание 
препаратов, воздействующих как на наружних, 
так и внутренних паразитов, а также синтез новых 
противопаразитарных молекул.

28%

8%
4% 6%

54%

Место бренд

I мильбемакс 

II милпразон

III Дронтал, Дронтал плюс 

IV Дехинел, Дехинел плюс 

V мильпро

VI профендер 

VII мильбепет 

VIII прател

IX Эндогард 

X Фебантел
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АКоН  
есть зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Каждый рыбак мечтает поймать такую кильку, в которую можно было бы поместить томат.

новое  
в зАконодАтельстве 
для производителей 
препАрАтов

12 февраля был зарегистрирован приказ Мин-
сельхоза от 15.12.2020 № 752 «Об утверждении 
Порядка представления сообщений субъектами 
обращения лекарственных средств для ветери-
нарного применения о фактах и обстоятельствах, 
предусмотренных частью 3 статьи 64 Федераль-
ного закона «Об обращении лекарственных 
средств», выявленных на всех этапах обращения 
лекарственных препаратов для ветеринарного 
применения в Российской Федерации и других 
государствах». Приказ вступает в силу 1 марта 
2022 г. и действует до 1 марта 2028 г.

Порядок определяет правила представления со-
общений субъектами обращения лекарственных 
средств для ветеринарного применения о побочных 
действиях, нежелательных реакциях, серьезных 
нежелательных реакциях, непредвиденных неже-
лательных реакциях при применении лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения, об 
индивидуальной непереносимости, отсутствии эф-
фективности лекарственных препаратов, а также об 
иных фактах и обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни или здоровью животного при приме-

нении лекарственных препаратов и выявленных на 
всех этапах обращения лекарственных препаратов 
в России и других государствах.

Субъекты обращения лекарственных средств, 
за исключением держателей или владельцев ре-
гистрационного удостоверения лекарственного 
препарата (далее — субъекты обращения лекар-
ственных средств), представляют сообщения о 
нежелательных реакциях (далее — сообщение) 
(рекомендуемый образец сообщения приведен в 
приложении к настоящему Порядку) в Россель-
хознадзор одним из следующих способов:

– по адресу электронной почты;
– через ФГИС в области ветеринарии;
– на бумажном носителе непосредственно или 

почтовым отправлением.
В сообщениях обязательно указываются следу-

ющие сведения:
а) наименование лекарственного препарата 

(торговое);
б) описание нежелательной реакции, вклю-

чая данные лабораторных исследований (при 
наличии);

начало на стр. 3
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в) сведения о животном (животных), у которого 
(которых) возникла нежелательная реакция, с ука-
занием вида, породы (при наличии), количества 
животных, которым вводился лекарственный пре-
парат, и количества животных, у которых возникли 
нежелательные реакции;

г) сведения о лице, сообщившем о нежелательной 
реакции:

для физических лиц — фамилия, имя, отчество 
(при наличии), адрес места жительства, а также 
номер телефона и адрес электронной почты (при 
наличии);

для юридических лиц — полное наименование, 
адрес в пределах места нахождения, а также номер 
телефона и адрес электронной почты (при наличии);

д) дата направления сообщения.
Сообщение может содержать иные сведения о 

нежелательных реакциях, которые субъект обраще-
ния лекарственных средств считает необходимым 
сообщить дополнительно.

Субъекты обращения лекарственных средств 
направляют в Россельхознадзор сообщения в срок, 
не превышающий 15 календарных дней с даты, 
когда им стали известны сведения о нежелательных 
реакциях.

новый документ для экспортеров

С 1 марта Россельхознадзор должен начать выда-
вать новый документ экспортерам ветпрепаратов. 
Минюстом 5 февраля 2021 года был зарегистрирован 
Приказ Россельхознадзора № 1402 от 28 декабря 
2021 года, которым утвержден Административный 
регламент Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору по предоставлению 
государственной услуги по выдаче документа, кото-
рый подтверждает, что лекарственный препарат для 
ветеринарного применения допущен к обращению в 
Российской Федерации, и подлежит представлению 
по требованию уполномоченного органа страны, в 
которую ввозится лекарственный препарат (ДПО).

Заявителями для получения ДПО являются 
юридические лица — держатели или владельцы ре-
гистрационных удостоверений лекарственных пре-
паратов, производители лекарственных средств для 
ветеринарного применения, разработчики лекарст-
венных средств для ветеринарного применения либо 
их уполномоченные представители. Заявительные 
документы могут быть поданы заявителем непо-
средственно, направлены почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или направлены в форме 
электронных документов, подписаны простой или 
усиленной квалифицированной электронной под-

писью заявителя с использованием информацион-
но-коммуникационных технологий, в том числе с 
использованием Единого портала.

Срок предоставления государственной услуги 
и выдачи документов — десять рабочих дней с 
даты регистрации Россельхознадзором заявления 
о выдаче ДПО и документа, подтверждающего 
право лица действовать от имени заявителя. Эти 
два документа входят в исчерпывающий перечень 
информации, которую ждет Россельхознадзор.  
В то же время в регламенте сказано, что заявитель 
вправе представить по собственной инициативе 
следующие документы, находящие в распоряжении 
Россельхознадзора:

1) копию (копии) регистрационного (регистра-
ционных) удостоверения (удостоверений) на лекар-
ственный (лекарственные) препарат (препараты);

2) копию выписки из реестра лицензий на про-
изводство лекарственных средств;

3) копию заключения о соответствии произво-
дителя правилам надлежащей производственной 
практики (при наличии);

4) копии свидетельства на товарный знак, если 
применимо (в кириллице и/или латинице).

Взимание государственной пошлины или иной 
платы за предоставление государственной услуги 
законодательством РФ не предусмотрено.

Порядок выдачи ДПО, в свою очередь, утвер-
жден приказом Россельхознадзора № 1287 от  
30 ноября 2020 года.

Лучший способ подружиться с тещей — переписать на нее часть имущества.
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Женщина или стройная или расстроенная...

писоК Фирм,
УЧАствУЮЩиХ в НомереС

VET.CAMP Санкт-Петербург, 
выставочный центр EXPOFORUM т.: +7 (812) 501-21-31 https://vet.camp/ стр. 34
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