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В начале августа президент подписал законы «Об 
обязательных требованиях в Российской Федера-
ции» и «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации». 
Первый устанавливает принципы установления тре-
бований, прописывает, что при разработке проекта 
нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования, федеральные органы ис-
полнительной власти и уполномоченные организа-
ции обязательно проводят оценку регулирующего 
воздействия. Устанавливаются и единые сроки для 
вступления новых требований в силу: положения 
нормативных правовых актов, устанавливающих 
обязательные требования, должны вступать в силу 
либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего 
года, но не ранее чем по истечении 90 дней после 
дня официального опубликования, если иное не 
установлено федеральным законом или междуна-
родным договором.

законоДателЬство 
по ветпРепаРатам 

слеДует 
за ФеДеРалЬным

продолжение на стр. 26

«регуляторнАя гильотинА» продолжАет 
рАботАть:  зА отменой устАревших 
нормАтивных Актов следует устАновление 
понятия обязАтельных требовАний, 
которые будут действовАть во всех сФерАх 
Экономики.

№9 (278) сЕНТЯбрЬ 2020
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С
обак большинства пород достаточно 
мыть несколько раз в год. Однако мелкие 
декоративные собаки (особенно йор-
кширский терьер) нуждаются в частом 

уходе за шерстью. Особые условия необходимы 
питомцам с белой и структурированной шерстью. 
Обычно шампуни рекомендованы для животных 
старше 4 месяцев, но есть косметика, разрешенная 
для щенков и котят 6–8 недель от роду. Необходимо 
знать, что шампуни для людей собакам и кошкам не 
подходят, так как могут вызвать раздражение кожи 
и потерю шерсти.

Двигателем продаж товаров, очищающих шерсть, 
явилась эпидемия COVID-19 (выяснилось, что пере-
дача вируса от человека к человеку возможна путем 
контакта с шерстью домашних питомцев). В усло-
виях пандемии сегодня доступны средства, которые 
могут применяться для ежедневного ухода за шер-
стью (пенки и сухие шампуни), а также продукция 
с дезинфицирующими компонентами (в том числе 
с ионами серебра, хлоргексидином и др.). Также эф-
фективно в использовании мыло, предназначенное 
для мытья лап собаки после прогулки.

Одним из трендов рынка средств ухода за шерстью 
является премиумизация, когда владелец животного 
может приобрести зоокосметику практически салон-
ного класса, в удобной для него упаковке и адапти-
рованную для применения в домашних условиях. 
Такая продукция содержит мягкие очищающие, а 
также ухаживающие ингредиенты.

Зоошампуни выпускаются как адаптированными 
для непосредственного применения, так и в виде 
концентрата, который необходимо разводить водой.

Как и в косметике для людей, здесь актуален спрос 
на товары из природного сырья. Некоторые виды зо-
ошампуней производятся без парабенов и фталатов, 
а также сульфатов и содержат минимальный процент 
синтетических компонентов. Ряд производителей 
заявляют об отказе от использования в рецептурах 
компонентов, получаемых от переработки живот-
ных.

Основные требования, которым должно отвечать 
средство для ухода за шерстью:

– очищение кожи и шерсти;
– хорошее смывание;
– отсутствие аллергических реакций;

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Биологически 
активные компоненты 
зоошампуней
Ассортимент зоошАмпуней для собАк и кошек нА сегодняшний день огромен. тАкже в 
продАже имеется продукция, рАзрАботАннАя для грызунов, кроликов и хорьков.

В субботу в Москве прошла незаконная акция с требованиями соблюдать законы!  
Акция вскоре была пресечена с полным соблюдением законов.
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– сохранение рН кожи;
– кондиционирование и антистатический эф-

фект;
– устранение специфического запаха;
– увлажнение и защита кожных покровов;
– маскировка дефектов шерсти.
Одним из важных условий эффективного приме-

нения шампуня является его равномерное нанесение 
на шерсть, которое достигается за счет выраженных 
смачивающих свойств. Некоторые виды зоошампу-
ней специально подкрашивают, чтобы видеть, где 
средство нанесено, а где еще нет.

Среди биологически активных компонентов зо-
ошампуней есть соединения, замещающие компо-
ненты шерсти, а также молекулы, стимулирующие 
восстановление кожи и шерсти за счет ресурсов 
организма.

Популярным активным компонентом моющих 
средств для животных являются витамины и витами-
ноподобные соединения: биотин, ретинол, пантенол, 
витамин Е и др. Они участвуют в синтезе белков 
шерсти  и стимулируют рост шерсти, а также входят 
в состав кожного эпидермиса.

Противовоспалительный, ранозаживляющий, 
репеллентный и дезодорирующий эффекты оказы-
вают вытяжки из растительного сырья. Среди лекар-

ственных растений часто используются ромашка, 
каштан, алоэ, зверобой, репейник, крапива, береза 
и розмарин.

Некоторые входящие в состав зоошампуней ра-
стительные компоненты обладают осветляющим 
эффектом (как например экстракты бамбука, лото-
са, семян льна, огурца, лайма и др.) либо способны 
усиливать черный и коричневый окрас (экстракты 
виноградных косточек, кожуры граната и др.).

Растительные жиры и масла, благодаря содержа-
нию полиненасыщенных жирных кислот и других 
активных веществ, оказывают выраженный про-
тивовоспалительный эффект и позволяют форми-
ровать защитную пленку на коже, способствуя ее 
увлажнению и питанию. В рецептуру зоошампуней 
производители часто включают масло миндального 
ореха, чайного дерева, арганы, ши, а также кокоса. 
Из животных жиров в качестве натурального ув-
лажнителя кожных покровов применяется ланолин. 
Собственной выработке коллагена для кожи и шер-
сти животных способствует липид фитосфингозин, 
который является составной частью церамидов кожи 
и оказывает выраженное противовоспалительное и 
противомикробное действие.

В составе моющих средств могут использоваться 
производные морепродуктов. Например, совместное вытяжки из растительного сырья. Среди лекар- производные морепродуктов. Например, совместное 

— Гюльчатай, открой личико. — Не могу, Петруха: карантин. 
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действие экстракта икры, олигопептидов и вытяж-
ки из водорослей помогает улучшить структуру 
и качество шерсти. Натуральный полисахарид из 
морских беспозвоночных хитозан активирует функ-
циональную активность клеток, стимулирует синтез 
коллагена и гиалуроновой кислоты в коже, способ-
ствует восстановлению натурального увлажняющего 
фактора (формирует на коже защитную пленку), 
снимает статический заряд с шерсти.

гидролизаты протеинов благодаря своим микрораз-
мерам и сродству с кератином глубоко проникают в 
структуру волоса, насыщая его влагой и восстанав-
ливая повреждения шерсти. В рецептурах зоошам-
пуней для этих целей часто используются протеины 
шелка, пшеницы и риса. Результатом применения 
становится уменьшение дефектов целостности во-
лоса и утяжеление и даже наращивание шерсти, что 
облегчает грумминг животных.

Из белков животного происхождения в состав 
ухаживающих средств входят кератин, коллаген, а 
также тканевый стимулятор — экстракт плаценты.

органические кислоты (вытяжки из фруктов, ли-
монная, яблочная кислота и др.) выполняют роль 
натуральных подкислителей и стимулируют удале-
ние отмерших чешуек кожи.

Зоошампуни, помимо смягчения воды, могут 
также содержать компоненты, которые способству-
ют связыванию меди и железа воды, препятствуя тем 
самым появлению желтизны на шерсти.

лечебными противобактериальными и противог-
рибковыми компонентами зоошампуней являются 
хлоргексидин, климбазол, березовый деготь.

Реппелентный эффект зоошампуни оказывают 
благодаря наличию эфирных масел гвоздики, лаван-
ды, цитронеллы, пиретрума, эвкалипта, розмарина, 
чайного дерева и ним.

средние розничные цены на шампуни для кошек в московских зоомагазинах

срЕДсТвА По УХоДУ зА ШЕрсТЬЮ

МоНИТорИНГ МосКовсКоЙ зоорозНИЦЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» июль 2020 г. — август 2020 г.
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

8 в 1 Perfect Coat в ассортименте 380,0—395,0 295 США

Beaphar в ассортименте 545,0—572,0 250 Голландия

Cliny 258,0—367,0 200 Россия

Global Vet 430,0—463,0 250 Дания

Elite в ассортименте 390,0—450,0 270

Россия

Herba Vitaе в ассортименте 152,0-159,0 250

Le Artis для кошек в ассортименте 295,0—340,0 200

MS Kiss в ассортименте 240,0—321,0 200 

Pchelodar в ассортименте 154,0—190,0 250

айда гулять! в ассортименте 295,0—329,0 350

Барсик Эко в ассортименте 126,0—145,0 150

Биовакс 130,0—155,0 305

— Дорогая! А что, суп вчерашний? — Я тебе больше скажу, он еще и завтрашний! 
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продолжение таблицы

средние розничные цены на шампуни для кошек в московских зоомагазинах

средние розничные цены на шампуни для кошек и собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

гамма в ассортименте 120,0—138,0 250 

Россия

Доктор зоо в ассортименте 130,0—145,0 130; 250 

Зоогигиенический шампунь Доктор в ассортименте 300,00—395,00 200

лесной для кошек 140,0—160,00 180

морской в ассортименте 140,0—160,0 180 

нежный в ассортименте 226,0—243,0 160; 180

Homecat в ассортименте 190,0-200,0 250

чистотел в ассортименте 115,0—135,0 220

Фитоэлита в ассортименте 110,0—130,0 220

частота встречаемости шампуней для кошек в московских зоомагазинах
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название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

8 в 1 Perfect Coat в ассортименте 360,0—485,0 473 США

Animal Play в ассортименте 104,0—123,0 300 Poccия

Cliny в ассортименте 350,0—368,0 200 Россия

ELITE в ассортименте 450,0—520,0 270 Россия

Keratin Rolf Club в ассортименте 360,0—380,0 400 Россия

Global-Vet от перхоти/ гипоаллергенный 470,0—483,0 150 Дания

Iv San Bernard в ассортименте 1080,0—1890,0 500 Италия

Herba Vitae в ассортименте 135,0— 153,0 210 Россия

Mr. GEE в ассортименте 380,0—400,0 100 Россия

Tropiclean в ассортименте 580,0—660,0 236; 355 США

Холодильник — наглядный пример того, что неважно, какой ты снаружи. Главное — что у тебя внутри! 
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частота встречаемости шампуней для кошек и собак в московских зоомагазинах

продолжение таблицы
средние розничные цены на шампуни для кошек и собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

виси клозет в ассортименте 150,0—169,0 220 Россия

милорд в ассортименте 447,0—547,0 300 Италия

Дана противомикробный в ассортименте 340,0—445,0 185 Россия

пчелодар крем-мыло 227,0—240,0 250 Россия

пчелодар с хлогексидином 415,0—430,0 250 Россия

гулена Cristal Line 169,0-175,0 200 Россия

айда гулять! Жидкое мыло 329,0—356,0 350 Россия

Башмачок VEDA жидкое мыло 100,0—120,0 220 Россия

Цитодерм в ассортименте 390,0—515,0 200 Россия
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средние розничные цены на шампуни для собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

8 в 1 Perfect Coat в ассортименте 358,0—480,0 473 
США

Bio-groom в ассортименте 1790,0—3870,0 355 

Beauty Case 220,0—300,0 250 Италия

Beaphar в ассортименте 570,0—860,0 250 Голландия

Bio-groom в ассортименте 1190,0—1990,0 355 США

Cliny в ассортименте 378,0—488,0 300
Россия

Cristal Line гулена шампунь для лап 156,0—169,0 200

DOUXO в ассортименте 1480,0—1980,0 200 Франция

Espree в ассортименте 1110,0—1440,0 355 США

ELITE в ассортименте 450,00—468,0 270
Россия

Frutty Dog в ассортименте 280,0—295,0 280

Yuup! В ассортименте 680,0—830,0 250 Италия

— Объявляю вас мужем и женой! — Как мужем! ? Ты же говорила в театр пойдем! 
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частота встречаемости шампуней для собак в московских зоомагазинах

продолжение таблицы
средние розничные цены на шампуни для собак в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб расфасовка, мл страна-производитель

Herba Vitaе в ассортименте 150,0—170,0 250

Россия

Homepet в ассортименте 190,00—215,00 250

Le Artis для собак в ассортименте 292,0—350,0 200

MINI в ассортименте 300—320,0 300 

Mr. Bruno в ассортименте 340,0—439,0 350 

Royal Groom в ассортименте 488,0—509,0 200

Tropiclean в ассортименте 739,0—855,0 355 США

Veda в ассортименте 635,0—979,0 250

Россия

айда гулять в ассортименте 245,0—260,0 350

гамма в ассортименте 96,0—144,0 250 

Биовакс в ассортименте 130,0—155,0 305

верный друг в ассортименте 140,0—200,0 200 

Зоогигиенический шампунь Доктор в ассортименте 369,0—470,0 200

Доктор зоо в ассортименте 128,0—135,0 250 

лесной 195,0—231,0 270 

морской 140,0—150,0 250 

нежный 170,0—237,0 180; 270

Русский чемпион в ассортименте 188,0—226,0 250 

Русский чемпион Эко в ассортименте 126,0—152,0 150 

чистотел в ассортименте 130,0—162,0 150 

Цитодерм от перхоти 243,0—270,0 200
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Уважаемые пассажиры! Наш экипаж приветствует вас на борту нашего авиалайнера.  
За ваш комфорт и безопасность командир экипажа поднимает свой первый тост!
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средние розничные цены на инсектицидные шампуни в московских зоомагазинах

название цена за флакон, руб. расфасовка, мл страна-производитель

Beaphar BIO в ассортименте 660,0—735,0 250 
Голландия

Beaphar Immo Shield 689,0—760,0 200

Mr. Bruno инсектицидный 329,0—353,0 350 

Россия

Green Fort Био 350,0—380,0 400

ELITE 329,0—598,0 270

Herba Vitaе 130,0—165,0 250

Rolf Club в ассортименте 465,0—485,0 400

Tropiclean в ассортименте 1169,0—1180,0 592

Барсик от блох и эктопаразитов 144,0—162,0 250 

Барсик –Эко от блох и эктопаразитов 119,0—140,0 150

Барс для кошек и собак 220,0—270,0 250 

гамма  в ассортименте 125,0—155,0 250

Зоогигиенический шампунь Доктор с березовым дегтем для собак 390,0—407,0 200

Дана 154,0—174,0 135

Доктор зоо 110,0—135,0 250

луговой 200,0—229,0 270 

пчелодар от блох и клещей 190,0—215,0 250

Русский чемпион от блох и эктопаразитов 154,0—177,0 250 

Русский чемпион-Эко от блох 135,0—166,0 150 

Фитоэлита Шамунь инсектицидный 110,0—134,0 220 

чистотел в ассортименте 110,0—155,0 180 

частота встречаемости инсектицидных шампуней в московских зоомагазинах
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Кот прижался своим холодным носом к моему лбу и замер. Что-то скачивает... 
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заРуБеЖные 
ДеРматологические 
сРеДства Для соБак и кошек

З
арубежные дерматологические средства 
для собак и кошек представлены таблет-
ками, наружными растворами, мазями, 
а также каплями на холку и шампунями.  

В их составе содержатся противобактериальные, ан-
тигрибковые, противоаллергические, гормональные, 
ранозаживляющие компоненты. В данной статье мы 
рассматриваем средства, которые наносятся непо-
средственно на кожу и шерсть животных, а также 
применяемые в составе комплексной терапии. При 
этом мы не учитываем средства для обработки ушей, 
которые будем рассматривать в отдельной статье.

атопический ДеРматит. Существует мно-
жество причин зуда у животных, поэтому следует 
обязательно провести диагностику заболевания 
у специалиста. Атопический дерматит является 
одним из проявлений аллергической реакции ор-
ганизма, вызывающей воспалительные реакции 

на коже. Провоцируют заболевание компоненты 
корма, пыльца растений, бытовая химия, паразиты 
и другие факторы. К атопическому дерматиту также 
предрасположены такие породы, как шарпей, скотч 
терьер, лабрадор, золотистый ретривер, немецкая 
овчарка, английский, американский и французский 
бульдоги, американский стаффордширский терьер 
и другие.

Для терапии атопического дерматита разработаны 
селективные иммунодепрессанты Апоквел (оклаци-
тиниба малеат) и Атопика (циклоспорин).

пРотивоаллеРгические сРеДства. Для 
лечения заболеваний кожи аллергической приро-
ды уже много лет успешно применяется препарат 
Экзекан (активные компоненты дексаметазон, ни-
котинамид, пиридоксина гидрохлорид, метионин). 
Благодаря содержанию гормона дексаметазона пре-
парат эффективно снимает зуд у животных.

кожные зАболевАния животных зАнимАют одно из лидирующих мест по 

числу диАгностируемых случАев. они могут быть обусловлены генетической 

предрАсположенностью питомцев, Аллергическими реАкциями, гормонАльными 

нАрушениями, рАзмножением бАктерий, грибков, А тАкже нАружными пАрАзитАми.

Президент государственной нефтяной компании зарабатывает пять миллионов в день.  
Это, примерно, буханка хлеба, пакет молока, десяток яиц и квартира в Москве. 
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заЖивление коЖи. Для заживления повре-
ждений при расчесах на коже возможно использо-
вать мази Алаптид, Лекадерм, Оридэрмил, Паналог 
и др. Благодаря содержанию противобактериаль-
ных, антигрибковых и гормональных агентов они 
снимают воспаление и уничтожают патогенную 
микрофлору.

Для заживления инфицированных ран рекомендо-
ваны спреи на основе противобактериальных ком-
понентов Террамицин, Чеми спрей, Лимоксин-25, 
Зоомиколь Спрей, Феникс Спрей и др. Подсушива-
ющим эффектом обладают средства с алюминием, 
такие как Алюминиум Спрей.

глуБокое очищение коЖи и восстанов-
ление липиДного Баланса необходимо для 
лучшего взаимодействия лекарственных компонен-
тов с кожей животного и является первым этапом 
лечения.

Итальянский зоошампунь Эрмидра от ICF со-
держит глюконат цинка, бетаин и кипрей, которые 
успокаивают, освежают и увлажняют кожу, тем са-
мым поддерживая её физиологическую целостность.

При наличии микроповреждений на коже важно 
создание защитной среды, которая препятствует 
размножению грибков и бактерий.

Формированию защитной пленки на коже способ-
ствует Хлорэксидерм спот-гель, который обладает 
увлажняющими и лечебными свойствами.

Шампунь Аллермил включает уникальный, раз-
работанный лабораторией VIRBAC липидный ком-
плекс, имитирующий естественные липиды кожи. 
Уникальный состав ухаживающего средства, в ко-
торый входят моносахариды и алкилполигликозид, 
способствует резкому уменьшению зуда и снижению 
бактериальной обсемененности кожи.

Увлажняющий компонент — липид животного 
происхождения ланолин, а также салициловую и 
молочную кислоту, глюконат цинка и коллоидную 
серу содержит средство Цинкосерб от ICF, которое 
интенсивно стимулирует регенерацию кожи при 
себорее. Салициловая и молочная кислота спо-
собствуют слущиванию чешуек эпидермиса при их 
избыточном образовании. Молочная кислота также 
содержится в шампуне Global Vet Лактик Асид.

Эффект «второй кожи» обеспечивает АТОП 7 
спрей, который позволяет незамедлительно защи-
тить поврежденные участки кожи при дерматитах. 
Благодаря инновационной разработке и революци-
онной субмикронной текстуре (частицы от 0,1 до  
0,4 мкм), АТОП 7 спрей плюс воздействует непо-
средственно на раздраженные участки кожи, делая 
возможным немедленное проникновение препара-
та (активные компоненты — полиненасыщенные 
жирные кислоты растительного происхождения и 
эфирные масла) в эпидермис.

Капли на холку Эссеншиал 6 от LDCA обладают 
длительным действием, нормализуют работу саль-

ных желез и укрепляют луковицы волос. Успокаи-
вающий кожу ошейник Аромакалм производится на 
основе масла лаванды, полыни, а также конопли и 
обладает антистрессовым действием, что способ-
ствует эффективной терапии кожных заболеваний.

Длительное антисептическое действие оказывают 
средства, содержащие хлоргексидин (Хлорэксидерм, 
Скинмед и др.). Они применяются для лечения 
поверхностных и глубоких пиодермий, а также дер-
матофитозов животных.

Защитный барьер кожи также помогают восстанав-
ливать такие компоненты шампуней, как керамиды 
(Аллердерм Спот-он) и прокерамиды (в том числе 
шампуни DOUXO).

у в л а Ж н е н и е  л о к т е в ы х  м о з о л е й  
и поДушечек лап. Для увлажнения открытых 
участков на лапах животных возможно применять 
ухаживающие воски и бальзамы.

Бальзам Био Бальм (LDCA) создан на основе сое-
вого масла, аллантоина и масла кайепутового дерева.

Сильное увлажняющее действие проявляют 
средства, содержащие мочевину (мазь Клинстеп от 
Candioli, Аптус Дерма гель от Orion Pharma). Болезни 
кожи регистрируются в более, чем 20% случаев и, 
как правило, являются одним из симптомов обще-
го заболевания организма, поэтому к их лечению 
необходим комплексный подход. Четвероногому 
пациенту часто необходимо назначить гипоаллер-
генную диету, а также обеспечить снижение контакта 
с раздражающими веществами (средствами для 
уборки дома, химическими реагентами на улице). 
Выяснить причину заболевания способен только 
ветеринарный специалист после проведения лабо-
раторных исследований.

— Почему в Чернобыле нельзя собирать грибы? — Разбегаются!
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овосТИН

Продавая родину, помни, что она у тебя одна.

Новинка от ТД «Гудмэн» — жидкое мыло Для лап 
и лапок с экстрактом пихты сибирской, розмарином 
и шалфеем, с берёзовым дегтем — уже в продаже! 
Содержит натуральные экстракты и эфирные масла. 
В составе отсутствуют парабены, красители и отдушка. 
Мыло смывает даже стойкие загрязнения, дезодори-
рует, ухаживает за кожей и шерстью лап, способствует 
заживлению царапин и других дефектов кожи.

Наполнитель Барсик CRYSTALS с силикагелем теперь 
еще и в новой упаковке объемом 15л! Тот же высокока-
чественный минеральный наполнитель торговой марки 
«Барсик» из опоковидной глины с добавление кристаллов 
силикагеля до 20%. Отлично впитывает влагу и блокирует 
неприятный запах.Максимально экономичен и практи-
чен в использовании. Большой объем — выгодная цена.

Новый продукт среди линейки впитывающих напол-
нителей торговой марки «Барсик» — Барсик Активи-
рованный 4,54 л. Высококачественный минеральный 
наполнитель из обработанной по специальной техно-
логии опоковидной глины, с добавлением концентрата, 
усиливающего абсорбирующие свойства сырья в не-
сколько раз. Наполнитель Барсик Активированный от-
лично впитывает влагу и эффективнее на 20% блокирует 
неприятный запах, очень экономичен в использовании. 
Вы и Ваш питомец обязательно оцените высокое качесто 
и эффективную работу данного наполнителя!

Совместные шампуни «N1» от блох и клещей для 
собак и кошек — идеальные гигиенические средства с 
великолепным уходовым эффектом за шерстью и кожей 
животного, обладают эффективным профилактическим 
действием против кровососущих паразитов. Благодаря 
натуральному составу из растительных экстрактов и 
эфирных масел, а так же кондиционеру, шампуни «N1» 
бережно очищают Вашего питомца, питают и увлажня-
ют шерсть, придавая ей блеск и здоровый ухоженный 
вид, а так же регулируют естественный гидробаланс 
кожи, что актуально для любого сезона. 

Коллеги!
Приглашаем Вас окунуться в новый мир NVC — 

universe.
Это 2,5 месяца онлайн-трансляций, 24 секции по всем 

сферам ветеринарии и более 250 лекторов со всего мира, 
готовых делиться своими знаниями и опытом.

Ограничение «2 секции в день» позволит сделать каче-
ство трансляций максимально хорошим, предотвратит 
технический перегруз, что особенно важно при прямых 
включениях, круглых столах и сессиях «вопрос – ответ». 
Мы строим 2 студии, чтобы обеспечить максимальное 
качество записи и озвучки.

Лучшие умы российской ветеринарии планируют 
сделать свои секции не просто интересными, а запоми-
нающимися. 
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Собаки лают, а карантин идёт...

Открытие регистрации состоится 31 августа.
Вы сможете приобрести билет на любое количество 

секций.
Одна секция — 1 000 руб. 
При регистрации на 3–6 секций — скидка 500 руб.
При регистрации на 7–10 секций — скидка 1 000 руб. 
от 11 секций — скидка 2 000 руб.
Для клиник членов НВП — скидка 20 % на всю сумму 

покупки при регистрации трех человек.
Видеозаписи приобретённых секций будут доступны 

после обработки (через месяц после онлайн-трансляции) 
сроком на 1 месяц.

Натуральная польза от TRIOL!
Полезные новинки — натуральные лакомства для 

собак торговой марки TRIOL. В линейке представлены 
лакомства как для больших, так и для маленьких пород. 
Натуральные лакомства станут прекрасным угощением 
для питомца, ведь в них содержится большое коли-
чество витаминов, аминокислот и микроэлементов, 
которые способствуют здоровому функционированию 
организма собаки.

Вкусное развлечение с TRIOL!
Не пропустите оригинальную новинку от торговой 

марки TRIOL – «Вкусная косточка».
Игрушка-лакомство для собак совмещает все преи-

мущества долгоиграющей игрушки и аппетитного ла-
комства. Инновационная косточка представляет собой 
комбинацию различных материалов: прочная нейлоно-
вая основа эффективно чистит зубы и массирует десны, а 
благодаря съедобной части из микса пищевых ингредиен-
тов изделие обладает естественным ароматом говядины.

Линейка представлена размерами S, M, L, так что 
игрушка-лакомство подойдет как маленьким породам 
собак, так и крупным.

Супергерои легендарной Вселенной – в новой коллек-
ции TRIOL MARVEL.

Уникальная коллекция товаров для кошек и собак под 
брендом TRIOL MARVEL уже в продаже! Образы Желез-
ного человека, Халка, Капитана Америки, Человека-Пау-
ка, Грута и других любимых миллионами героев украсили 
яркие сумки и рюкзаки, миски и коврики, стильные 
модели одежды для собак, ошейники и оригинальные 
игрушки для домашних любимцев.

реклама
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Нужно много труда и терпения, чтобы объяснить детям то, что ты сам не понимаешь.

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. 364,92

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.

445,30

Гамавит, 10 мл (уп. 1 фл.) новинка! Россия уп. 159,30

Гамавит, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп. 735,80

Гамавит, 100 мл (для мелких домашних, 
с.-х. животных и лошадей) Россия фл. 932,68

Максидин глазной 0,15%, 5 мл*5 фл. Россия уп.
При конъюнктивитах, кератитах, воспа-
лениях, гнойных выделениях, травмах. 
Противовоспалительное и противоотечное 
действие.

253,89

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

745,91

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.

890,65

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл. 695,57

Фоспренил, 10 мл (уп. 1 фл.)  
новинка! Россия уп. 190,05

 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.: (499) 193-43-55, 190-57-41
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Не всякая Царевна-лягушка жаба, если её вовремя поцеловать!

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.

ÝНДС — 10%,       ÝÝНДС — 20%



Корма и лаКомства для птиц и грызунов22

к оптовые ценыорМА И лАКоМсТвА 
ДлЯ ПТИЦ И ГрЫзУНов

Хороший продавец умеет выгодно реализовывать даже свои прежние ошибки.

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 38,91 14 544,74

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 40,68 14 569,52

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 37,52 14 525,28

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 39,25 14 549,50

Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт Зооник 500 г 45,90 14 642,60

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 500 г 47,79 14 669,06

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт Зооник 500 г 46,31 14 648,34

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт Зооник 500 г 46,19 14 646,66

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 65,32 14 914,48

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 55,41 14 775,74

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 50,50 14 707,00

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 49,54 14 693,56

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 77,67 14 1087,38

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 61,12 14 855,68

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 66,00 14 924,00

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 67,11 14 939,54

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12
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витамины и кормовые добавки24

Когда ходишь в детский сад, хочешь быстрее вырасти. А когда вырос, хочешь назад в детский сад.

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



АКСЕССУАРЫ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ 25

Попробовал наступить на лопату вместо граблей. Не то. Нет никакой интриги.

КсЕссУАрЫ 
И срЕДсТвА По УХоДУа оптовые цены

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи,18, тел. (499)193-43-55, 190-57-41

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



НАПолНИТЕлИ26

Любите врагов ваших. Со всей жестокостью.

АПолНИТЕлИН оптовые цены

Оптовые продажи: ооо «Экси»170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1, тел.: 8-800-777-30-75, e-mail: maksi-2007@yandex.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

ооо «Экси»

продукция ед. штрихкод колво ед. 
на поддоне

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

Pussycat 4,5л «Древесный» шт. 4607141360053 201 шт. 65,00р.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pussy-cat Premium 5 л «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 130,00р.

Pussy-cat Premium 5 л «Clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 300,00р.

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

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,5 132,95

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,5 253,53

ЗООНИК древесный, 5 л 4 3,2 107,43

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,8 105,64

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 276,63
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ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН28

АКоН  
ЕсТЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Когда всем хорошо, то начинаются яростные споры: кому больше всех хорошо?

законоДателЬство  
по ветпРепаРатам слеДует  
за ФеДеРалЬным

Закон о госконтроле закрепляет систему и порядок про-
ведения контрольных (надзорных) мероприятий, устанав-
ливает гарантии прав контролируемых лиц, а также вводит 
новые институты и инструменты, позволяющие снизить 
административную нагрузку на хозяйствующие субъекты. 
Одно из главных положений правового акта — создание 
полноценной системы анализа и учета рисков. В настоящее 
время риск-ориентированный подход применяется в 34 
видах контроля. После вступления в силу закона о контроле 
он будет распространяться более чем на 200 видов контроля. 
По видам контроля, где применяется плановый контроль, 
будут установлены критерии и категории риска, а плановые 
надзорные мероприятия будут проводиться с периодично-
стью, установленной для каждой из данных категорий. В 
отношении субъектов обращения ветеринарных препаратов 
такой подход уже применяется.

После принятия долгожданных законов на федеральном 
уровне был запущен процесс изменений на уровне Мин-
сельхоза. На портале regulation.gov.ru, предназначенном для 
общественного обсуждения, представлен проект федераль-
ного закона «о внесении изменений в Федеральный закон «об 
обращении лекарственных средств» в части систематизации 
обязательных требований».

В нем говорится, что обязательные требования при обра-
щении лекарственных средств состоят из следующих групп:

1) требования к материально-техническому обеспечению 
(здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, 
предметы, материалы и транспортные средства, которыми 
владеют и (или) пользуются субъекты обращения лекарст-
венных средств);

2) требования к организации и осуществлению следующей 
деятельности в сфере обращения лекарственных средств:

– доклинические исследования лекарственных средств;
– клинические исследования лекарственных препаратов;
– хранение лекарственных средств;

– перевозка лекарственных средств;
– ввоз лекарственных средств в Российскую Федерацию;
– отпуск лекарственных средств;
– реализация лекарственных средств;
– применение лекарственных препаратов;
– уничтожение лекарственных средств;
– установление производителями лекарственных препа-

ратов цен на лекарственные препараты, включенные в пере-
чень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов;

– установление уполномоченными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации 
предельных размеров оптовых надбавок и предельных 
размеров розничных надбавок к фактическим отпускным 
ценам, установленным производителями лекарственных 
препаратов, на лекарственные препараты, включенные в 
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарст-
венных препаратов;

3) требования к качеству, эффективности и безопасности 
находящихся в обращении лекарственных средств;

начало на стр. 3
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4) требования к персоналу (наличие образования, повы-
шения квалификации, стажа работы);

5) требования к взаимодействию организаций, занима-
ющихся разработкой, производством и (или) реализацией 
лекарственных препаратов;

6) требования к наличию и оформлению документации.
Еще один новый проект, появившийся в августе, связан 

с правилами представления сообщений субъектами обраще-
ния лекарственных средств для ветеринарного применения о 
побочных действиях, нежелательных реакциях, серьезных 
нежелательных реакциях, непредвиденных нежелательных 
реакциях при применении лекарственных препаратов, об ин-
дивидуальной непереносимости, отсутствии эффективности, 
а также об иных фактах и обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни или здоровью животного при применении 
препаратов и выявленных на всех этапах обращения.

Проект устанавливает, что субъекты обращения направля-
ют в Россельхознадзор сообщения в срок, не превышающий 
15 календарных дней с даты, когда субъекту обращения ле-
карственных средств стали известны сведения о нежелатель-
ных или иных последствиях при применении лекарственных 
препаратов. В случае возникновения серьезных нежелатель-
ных последствий, а также иных последствий, связанных со 
смертью либо угрозой жизни животного, срок сокращается 
до не более 3 рабочих дней.

В сообщениях необходимо указать следующие сведения:
а) наименование лекарственного препарата (международ-

ное непатентованное, или группировочное, или химическое 
и торговое наименование);

б) описание нежелательного последствия или иного по-
следствия;

в) сведения о лице, сообщившем о нежелательном послед-
ствии или ином последствии:

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

для юридических лиц — полное наименование, номер 
телефона и адрес электронной почты (при наличии);

г) дата направления сообщения;
д) сведения о нежелательном или ином последствии и их 

проявлениях, которые субъект обращения лекарственных 
средств считает необходимым сообщить дополнительно.

И в заключение, конец лета был ознаменован утвержде-
нием Евразийской экономической комиссией Фармакопеи 
ЕАЭС. Создание Фармакопеи Союза стало результатом 
трехлетнего труда. Документ начнет действовать с 1 марта 
2021 года. Производителям лекарственных препаратов, ранее 
зарегистрированных на общем рынке Союза, предоставлен 
5-летний срок — до 1 января 2026 года — для приведения 
своих нормативных документов по качеству лекарственных 
средств в соответствие с Фармакопеей Союза.

Первая часть первого тома Фармакопеи Союза включает 
157 гармонизированных общих фармакопейных статей 
(монографий), содержащих общие сведения о примене-
нии фармакопейного анализа и его методиках, методах 
биологических и микробиологических испытаний, ре-
активах, приборах и аппаратах для анализа качества как 
уже обращающихся на рынке, так и новых, еще только 
разрабатываемых лекарств. В планах — наполнение доку-
мента новыми общими и частными статьями с подготовкой 
издания следующих ее томов.

Служить бы рад, но лучше править.







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



СПИСОК ФИРМ, УЧАСТВУЮЩИХ В НОМЕРЕ34

Так хочется мужского внимания! Мужских рук на плечах, на талии ... и еще талию хочется! 

ПИсоК ФИрМ, 
УЧАсТвУЮЩИХ в НоМЕрЕС

VERSELE LAGA Санкт-Петербург, Москва
т.: +7 (812) 385-47-00

т.: +7 (926) 923-90-01
www.versele-laga.com стр. 21

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

стр. 2, 14

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 30

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва
т.: +7 (495) 970-89-87, 

ф.: 467-93-37
стр. 23

«Ветзвероцентр» НПВ и ЗЦ, фирма
129337, Россия, Московская область, Красноармейск,  

ул. Академика Янгеля, д. 51

т.: +7 (496) 538-22-22,  

т.: +7 (496) 538-22-07
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 19

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

www.vetprom.ru
стр. 16

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18
т.: +7 (499) 193-43-55,  

т.: +7 (499) 190-57-41
www.gama-market.ru cтр. 15, 23

«Гудмэн ТД», ООО
143921, Московская область, Городской округ 

Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, вл. 62
т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru 1 обложка 

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 20

«Лидинг», ООО
241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино,  

ул. Лермонтова, 1А

т.: +7 (495) 741-40-48, 

(4832) 72 66 55
www.leading-co.ru стр. 1

«НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1
т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 

8-964-700-70-08
www.subtilis.ru стр. 15

«Национальная ветеринарная 

конференция»

Москва, Крокус-Экспо 

МКАД 66 км, корпус 3
т.: +7 (495) 984-33-90

e-mail : info@nvc.mosco 

wwww.nvc.moscow
3 обложка 

«Простор»
105120, г. Москва, 3-й Сыромятнический переулок, 

дом 3/9, строение 2
т. +7 (495)933-10-18 www.td-prostore.ru стp. 18

«Российская кинологическая 

федерация»
Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж

т.: +7 (495) 482-15-29, 

т.: +7 (495) 482-15-33
www.rkf.org.ru стр. 28

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

www.spzoo.ru
cтр. 3, 26

«ЭКСИ», ООО 170027, Тверь, ул. Бригадная, д. 55, строение 1 т.: 8-800-777-30-75 https://pussy-cat.shop/
4 обложка,  

стр. 24

«Экософт», ООО Москва
т.: +7 (977)529-85-25, 

8-926-116-08-97

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 

www.murzik.biz
стр. 25

«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. 22
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