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• Устраняет неприятный запах из полости рта
• Устраняет мягкий налёт на зубах
• Предотвращает образование зубного камня
• Не требует обязательной чистки щёткой
 после нанесения геля на зубы и дёсны
•	Можно нанести несколько горошин в защёчный мешок,
 между губой и десной
• Эксмайл + воспринимается животными как лакомство
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Ветеринария семимильными шагами идет 
к введению рецептов. В октябре продолжи-
лась работа над законодательной основой 
для применения рецептурных бланков для 
получения противомикробных препаратов. 
Были представлены для проекта предложения 
о внесении поправок в закон «О ветерина-
рии» и об утверждении порядка назначения 
и оформления бланков.

Первый проект закрепляет за Минсельхо-
зом ряд полномочий по разработке необхо-
димой документации. 

В проекте говорится, что министерством 
устанавливаются порядок назначения ле-
карственных препаратов для ветеринарного 
применения (в том числе противомикробных, 
отпускаемых по рецептам), форма рецептур-
ных бланков на лекарственные препараты 
для ветеринарного применения, рекомен-
дуемый образец требований организаций, 
осуществляющих разведение, выращивание 
и содержание животных, на лекарственные 
средства (препараты) для ветеринарного 
применения, порядок оформления указанных 
рецептурных бланков и бланков требований, 
их учета и хранения.
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Несмотря на экономический кризис и эпидемию 
COVID-19, охватившую весь мир, рынок товаров 
для мелких домашних животных продолжает расти. 
Сегодня производителям приходится работать в 
условиях интенсивно развивающегося цифрового 
мира, проводить в условиях растущей конкуренции 
гибкую политику работы с клиентами. Ожидает-
ся, что домашних животных в России не станет 
меньше. Благодаря переходу ряда сотрудников 
компаний на удаленный график работы, многие 
горожане смогли наконец реализовать свою мечту 
и завести питомца. Ученые давно отметили, что 
наличие собаки или кошки в доме позволяет эф-
фективно бороться со стрессом вне зависимости от 
пола и возраста хозяина, способствовать социали-
зации детей и даже сокращать риск гипертонии.

В настоящее время особенно важно рассказы-
вать владельцам животных об ответственном от-
ношении к питомцам, о правильном кормлении, 
гигиене и новых способах лечения и профилакти-
ки болезней, благодаря чему питомцы проживут 
счастливую и долгую жизнь.

Во многих городах России ветеринарные врачи 
выступают уже в роли не только терапевтов, но 

и ортопедов, кардиологов, а также стоматоло-
гов. Некоторых российские ветеринарные вузы 
теперь готовят ветеринарных врачей, не только 
лечащих сельскохозяйственных и мелких до-
машних животных, но и изучающих углубленно 
в институте некоторые области, которые ранее не 
были включены в учебный план. В частности, сов-
местными усилиями учебного центра «Денталвет» 
и Донского государственного университета была 
запущена программа подготовки специалистов по 
ветеринарной стоматологии.

В ближайшее время российских владельцев 
домашних животных ожидает множество нови-
нок, помогающих облегчить уход за питомцем и 
сохранить его здоровье.

Корма

Ассортимент ProviPet расширился за счет выпу-
ска новых рационов. Это «Сухой корм для собак 
мелких пород с ягненком и рисом», «Сухой корм 
собак с чувствительным пищеварением» и «Сухой 
корм для котят, беременных и кормящих кошек». 
Весь перечисленный ассортимент выпускается 

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

НОВиНки гОДА

Зря русским показали скотч! Теперь на нем держится все, что должно быть прибито,  
прикручено и подвешено... 
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в фасовке 2 кг, что позволяет предложить высо-
кокачественный продукт по приемлемой цене. 
Выверенный баланс нутриентов, витаминов и 
минералов в каждом из кормов ProviPet поддер-
живает устойчивость иммунитета вашего питомца 
к внешней агрессивной среде и стрессам.

компания «СиМБиО» представляет на россий-
ском рынке эксклюзивные товары для животных 
и является поставщиком канадских палеодиет 
(рационов охотника) для кошек и собак Boreal.  
В ближайшее время на склад «СиМБиО» посту-
пит новинка — консервы Boreal для кошек и собак, 
не содержащие злаки, искусственные красители 
и соль. Эти консервы на 95% состоят из красного 
мускульного мяса тунца с различными добавками 
(креветки, курица, овощи).

Оптовая компания «СОРСО» представила без-
зерновые гипоаллергенные корма Devoted для ко-
шек и собак из Великобритании супер-премиаль-
ного качества. Благодаря сдвоенному термальному 
экструдеру и запатентованной технологии вакуум-
ного напыления спрея гранулы, изготавливаемые 
из большого количества мясных ингредиентов, 
пропитываются витаминами и жирами не только 
снаружи, но и внутри. Для приготовления корма 
используются ингредиенты human grade.

Ветеринарные препараты

MSD Animal Health весной 2020 года запусти-
ла кампанию Protect Our Future Too более чем в  
30 странах, включая Россию. Цель данной кам-
пании — привлечь внимание общества к про-
блеме влияния сезонных изменений, которые 
происходят вследствие глобального потепления, 
на здоровье домашних животных. Одно из по-
следствий глобального потепления — увеличение 
численности паразитов, в частности клещей, 
ведь их выживаемость при теплой погоде на-
много выше. По данным опроса, только 36% 
всех респондентов когда-либо слышали том, что 
глобальное потепление несет в себе риски для 
здоровья домашних животных. клещи представ-
ляют прямую угрозу здоровью наших питомцев, 
поэтому глобальное потепление приводит нас к 
необходимости защиты здоровья домашних жи-
вотных круглый год. Но так как 59% опрошенных 
владельцев домашних животных не знают об 
угрозе клещей и блох для кошек и собак, неу-
дивительно, что всего лишь 41% опрошенных 
владельцев домашних животных защищает своих 
питомцев от паразитов в течение всех сезонов,  
а не только весной и летом.

Сегодня убрался в квартире. Оказалось, тот маленький пуфик, что стоял возле кровати и куда я ставил 
ноутбук — это полмешка цемента.
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ЗАО «Микро-Плюс» начинает выпуск упаков-
ки, удобной для всех! Теперь препараты Гамавит 
и Фоспренил представлены в индивидуальной 
упаковке по 1 флакону 10 мл. На каждой упаковке 
нанесен индивидуальный штрих-код. Упаковки 
Гамавита и Фоспренила по 5 мл по-прежнему 
остаются в продаже.

Компания «Астрафарм» представила вниманию 
владельцев животных два новых ветеринарных 
препарата. Supramil — супертаблетки для лечения 
и профилактики гельминтозов у кошек и собак, 
которые содержат в составе R-празиквантел и 
мильбемицина оксим. Уникальный состав позво-
ляет избавить питомца от гельминтов уже после 
первого применения, а также активно защищает 
от дирофилярий. Маленькая таблетка с мясным 
вкусом обеспечивает самостоятельное поедание 
препарата питомцем. Экспресс Успокоин — уни-
кальный успокоительный препарат для быстрого 
и эффективного решения широкого спектра си-
туационных поведенческих проблем у кошек и 
собак, вызванных страхом транспортировки, по-
сещения ветеринарного врача или грумера, новых 
мест, тревогой длительной разлуки с хозяином, 
боязнью шума и фейерверков, появлением нового 
члена семьи. Не требует накопительного эффекта 
и действует уже через 30 минут после применения. 
В составе препарата содержится тразодона сукци-
нат — оригинальная запатентованная разработка.

Компания «Агробиопром» представляет гепа-
топротектор для собак и кошек Гептролюкс на 
основе адеметионина и натрия глицирризината. 
Препарат восстанавливает клетки печени, способ-
ствует повышению естественной резистентности, 
а также применяется при терапии синдрома ког-
нитивных дисфункций у домашних животных.

В июле компания Beaphar отметила выпуск 
250-миллионного противопаразитарного ошей-
ника. Ошейники от блох и клещей Beaphar явля-
ются бестселлером во многих странах мира и про-
ложили путь к развитию обширного ассортимента 
антипаразитарных и успокаивающих средств для 
домашних питомцев.

Недавно на рынке появился регенеративный 
препарат для животных Репарин-Хелпер. В его 
основе лежит комплекс цитокинов (белков), 
которые ускоряют регенерацию поврежденных 
тканей и сокращают время лечения. Препарат 
помогает при лечении заболеваний глаз (кератит, 
конъюнктивит, глазные травмы), полости рта и 
носа, быстро восстанавливает повреждения кожи 
(ожоги, раны, пролежни, трещины). Согласно ис-

следованиям, Репарин-Хелпер также эффективен 
в хирургии и постоперационной реабилитации.

Лакомства и кормовые добавки

Впервые в ассортименте торговой марки TRIOL 
появились мультивитаминные лакомства для кошек 
и собак, которые служат источником полезных ве-
ществ, необходимых для укрепления иммунитета и 
обеспечения нормального обмена веществ домаш-
них животных. В линейку вошли три наименования 
для собак («Здоровая кожа и шерсть», «Крепкий 
иммунитет», «Активная жизнь»), а также 3 вида 
лакомств для кошек («Для кастрированных котов 
и стерилизованных кошек», «Крепкий иммуни-
тет», «Здоровая кожа и шерсть»). Основной рацион 
животных, как правило, содержит только базовый 
набор микроэлементов и не учитывает особенностей 
конкретного питомца, его предрасположенности к 
заболеваниям, а также увеличения потребности в 
витаминах во время стресса. Мультивитаминные ла-
комства TRIOL решают эти проблемы и эффективно 
заботятся о здоровье вашего питомца.

В сотрудничестве с Университетом Гента в 2020 г.  
компания Leiber GmbH провела исследование с 
целью оценки потенциала пребиотической актив-
ности Biolex MB40 в желудочно-кишечном тракте 
собак. Кормовая добавка Biolex MB40 состоит из 
клеточных стенок настоящих пивных дрожжей 
(100% Saccharomyces cerevisiae) и отличается, помимо 
других факторов, высоким естественным содержа-
нием b-глюкановых и маннановых олигосахаридов 
(MOS). Для исследования была развернута система in 
vitro (Scime Simulator of the Canine Intestinal Microbial 
Ecosystem), которая может проследить весь пищева-
рительный тракт собаки со всеми его микробиоло-
гическими процессами в контролируемых условиях 
без непосредственной работы с животным. Исследо-
вания показали, что кормовая добавка Biolex MB40 
усваивается умеренно и избирательно, в частности 
собачьей микрофлорой в дистальном отделе толстой 
кишки, оказывает положительное влияние на состав 
и активность микроорганизмов, является перспек-
тивным природным источником для улучшения и 
защиты здоровья кишечника.

корма дЛя птиц и грызунов

В линейке премиальных смесей Nature Versele-
Laga появились корма Nature Original для кроликов, 
морских свинок и шиншилл. Обновленная упаковка 
и проверенный временем состав с превосходными 

Я плачу немаленький налог за то, что мой автомобиль портит дороги. А когда мне будут платить за то, 
что дороги портят мой автомобиль? 



обзор рынка10

Быстрее всего устают от жизни те, кто меньше всего от нее получают!

вкусовыми качествами — отличное дополнение 
ассортимента для профессионального зоомагазина! 
корма для травоядных грызунов и кроликов серии 
Nature (Versele Laga) содержат высокий уровень 
клетчатки, что обеспечивает здоровье питомцев 
(источником служат сено тимофеевки, а также 
разнообразные овощи).

Летом 2020 года «ЗООМиР» выпустил новинку — 
комплексный корм «Дегу» ТМ ЗООМиР, разрабо-
танный совместно с Международной ассоциацией 
питомников дегу DIA. Богатый натуральный состав 
корма полностью одобрен профессиональными 
заводчиками дегу и их питомцами!

напоЛнитеЛи

компания «Экософт» в этом году расширила 
линейку наполнителей для домашних животных. 
Теперь у владельцев как питомников, так и несколь-
ких животных есть возможность приобрести сили-
кагелевые наполнители Найси Премиум МАкСи 
в 20-килограммовых и Экософт Премиум в 7-кило-
граммовых упаковках. Эти наполнители содержат 
силикагели высшего сорта в экономичной упаковке.

гигиенический наполнитель Барсик Активиро-
ванный работает на 20% эффективнее! Дополни-
тельная технологическая обработка минерала — 
опоковидной глины — увеличивает абсорбирующие 
и бактерицидные свойства сырья в несколько раз. 
Поэтому Барсик Активированный эффективнее 
впитывает влагу и на 20% дольше блокирует непри-
ятный запах, а также препятствует росту и размно-
жению вредоносных бактерий и грибков, сохраняя 
на более длительный срок чистоту и свежесть лотка! 
Максимально экономичен и практичен в исполь-
зовании, идеально подходит для кошек всех пород 
и возрастов, а главное, абсолютно безопасен для 
животных и человека.

компания ТД «Алекс» в этом году представила 
новинку — Hakase Arekkusu FRESH ACTIVE —  
cиликагель с цветными гранулами, внутри которых 
аромат морского бриза.

Дезодорирующие гранулы и уникальная фор-
мула кристаллов в 5 раз лучше контролирует 
поглощение влаги и запахов. При контакте с 
влагой гранулы выделяют приятный запах. кри-
сталлическая форма гранул минимизирует раз-
брасывание. Непревзойденная впитывающая 
способность, поглощение запахов, бактерицид-
ный эффект делает его очень удобным. Объем —  
3,8 л и 7,6 л.

Недавно на рынке были представлены напол-
нители Biocat’s Diamond Care — комкующиеся 

люксовые наполнители для кошачьих туалетов. 
Содержат активированный уголь и экстракт алоэ 
вера для смягчения кожи лапок.

компания «Лидинг» расширила линейку преми-
альных силикагелевых наполнителей Little Friends. 
Владельцы кошек по достоинству оценят новинку 
Little Friends OCEAN c легким ароматом океаниче-
ской свежести.

Формула ULTRA CONTROL отлично справля-
ется с запахами, обеспечивая максимум свежести 
в доме. Маленькие и прочные кристаллы напол-
нителя комфортны для нежных кошачьих лапок и 
облегчают уборку.

Еще одна яркая новинка от компании «Лидинг» 
уже в продаже. комкующийся наполнитель кОТЯРА  
С УгЛЕМ с новой мощной формулой NATURAL 
MINERAL+ поглощает и блокирует все самые 
сильные запахи. Полностью натуральный состав на 
основе бентонитовых глин вулканического проис-
хождения, естественный и комфортный для кошек.

Линейка комкующихся наполнителей Барсик 
EXTRA, Барсик SUPER, Барсик PREMIUM — вы-
сококачественные гигиенические наполнители из 
экологически чистого сырья — бентонитовой гли-
ны, прошедшей специальную обработку. В линейке 
представлены 3 вида наполнителей разных фасовок 
для комфортного использования и экономии де-
нежных средств.

Барсик EXTRA в фасовке: впитывает до 5 л; 
впитывает до 8 л и впитывает до 15 л — быстрое 
впитывание, устранение запаха, плотный комок.  
А упаковка большого объема отлично подходит для 
заводчиков и питомников кошек разных пород.

Барсик SUPER в фасовке: впитывает до 7 л; впи-
тывает до 11 л; впитывает до 20 л — максимально 
эффективная работа, полное устранение запаха, 
мгновенное впитывание, плотный компактный ко-
мок. А упаковка большого объема отлично подходит 
для заводчиков и питомников кошек разных пород.

Барсик PREMIUM в фасовке: впитывает до 8 л; 
впитывает до 13 л — 100% результат! Активирован-
ный бентонит с цветными гранулами, ультра ком-
пактный комок, высокоэффективное устранение 
запаха, максимальная экономия!

С линейкой комкующихся наполнителей торго-
вой марки Барсик вы без труда подберете комфорт-
ный по всем параметрам наполнителя для себя и 
своего питомца.

средстВа по уходу

Новый зубной гель «Эксмайл плюс» от LIVISTO 
был разработан как продукт для эффективной и 



реклама
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Трудоголик Антон, когда напивается, звонит своим бывшим работодателям. 

безопасной гигиены ротовой полости. Сочетание 
ферментов, уже присутствующих в слюне, с фер-
ментами в зубном геле усиливает естественное 
защитное действие слюны и уменьшает накопле-
ние налета и зубного камня. Энзимы амилазы и 
аминоглюкозидазы расщепляют мягкий зубной 
налёт и способны ограничивать рост некоторых 
видов бактерий. Энзимы лизоцима расщепляют 
мукопептидный слой клеточной стенки некото-
рых бактерий и обладают бактерицидным дейст-
вием на грамположительные бактерии. «Эксмайл 
плюс» не требует обязательной чистки щёткой 
после нанесения геля на зубы и дёсны, средство 
воспринимается большинством животных как 
лакомство.

ООО «ТД «гудмэн» выпустил в продажу жидкое 
мыло «Для лап и лапок». В серию входят: мыло с 
экстрактом пихты сибирской, мыло с экстрактом 
шалфея и эфирным маслом розмарина, мыло с бе-
резовым дегтем. В составе отсутствуют парабены, 
красители и отдушка. Натуральные компоненты 
мыла эффективно очищают лапы от загрязнений, 
бактерий и вирусов, смягчают и способствуют 
заживлению подушечек лап.

В ассортименте Nature`s Miracle появились 
шампуни для собак. Поскольку бренд является 
экспертом в вопросах борьбы с запахами, новые 
шампуни решают проблему неприятного запаха от 
питомца. Шампуни Nature`s Miracle убирают за-
пах мокрой шерсти и придают собаке ухоженный 
вид. Шампуни обогащены алое вера и ухаживаю-
щими компонентами. Легко смываемая формула 
сокращает время купания питомца. С Nature`s 
Miracle ваша собака будет совершенством.

Другая новинка от Spectrum Brands — дешедер 
от 8in1 (инструмент для удаления отмершего под-
шерстка собак и кошек). При регулярном приме-
нении он помогает сократить линьку питомца на 
90%. Дешедер сокращает количество выпавшей 
шерсти в доме, придает шерсти ухоженный вид и 
предупреждает образование волосяных комков в 
желудке кошек.

Новинка! Линейка совместных шампуней для 
кошек и собак торговой марки N1 от блох и клещей. 
Шампунь N1 для кошек и собак от блох и клещей — 
эффективное натуральное гигиеническое средство 
для борьбы и бережной защиты вашего питомца от 
кровососущих паразитов. Натуральные природные 
масла полыни, можжевельника и живицы способ-
ствуют безопасной и эффективной профилактике и 
ликвидации эктопаразитов, а экстракты целебных 
трав — ромашки, календулы и лаванды, а также 
витамины, D-пантенол и аллантоин в составе 

шампуней способствуют мягкому очищению и 
уходу за шерстью и кожей питомца, придавая ей 
здоровый блеск и шелковистость. Шампуни N1 
подходят для одновременного использования для 
кошек и для собак, поэтому вы сэкономите свои 
денежные средства и место на полке, приобретая 
один флакон сразу для всех питомцев!

Премиальная зоокосметика Iv San Bernard 
Cavian Green обеспечивает очищение, увлажне-
ние, регенерацию кожи и шерсти любого типа.

игрушКи

LOLO PETS расширяет ассортимент товаров. 
Мы решили покуситься на собачьи интересы. 
Встречайте! качественные игрушки для собак 
по итальянской технологии производства уже в 
России. Прочные, сделанные из натурального кау-
чука, они выделены в отдельный бренд Barry King. 
Наши игрушки выдерживают самые зверские 
терзания. Теперь LOLO PETS — это еще больший 
ассортимент товаров: более 400 наименований. 
Мы расширяем территории продаж и покоряем 
сердца покупателей.

аКВариумистиКа

Осенью 2020 года серия хлопьевидных кормов 
для аквариумных рыб «ФЛЭк» торговой марки 
ЗООМиР вышла в продажу в новом ярком ди-
зайне. Залогом популярности ФЛЭков являются 
отличное качество кормов, хорошая цена, а теперь 
и современная, информативная, привлекательная 
упаковка!

В следующем году компания Tetra отмечает 
70-летний юбилей. За это время компания прош-
ла очень долгий путь и стала лидером в сегменте 
аквариумистики. именно тут были созданы пер-
вый кондиционер для аквариума, первый корм 
для аквариумных рыб и первый фильтр, которые 
дали мощный толчок для развития хобби. В этом 
году в ассортименте появилось ряд новинок. 
Среди них компрессор AirSilent, основная осо-
бенность которого — тихая работа и отсутствие 
необходимости замены мембраны благодаря 
пьезоэлектрической технологии. Во-вторых, 
система освещения LightWave — простой способ 
перейти на систему освещения LED и настроить ее 
под индивидуальные потребности аквариумиста.  
и наконец, магнитные скребки Tetra Magnet 
Cleaner для аквариумов со стеклом любой формы 
(включая скребок для круглых стёкол аквариумов-
рюмок).
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Жизнь на других планетах не существует потому, что их ученые опередили наших. 

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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Э н ц е Фа Ло з о оно з 
КроЛиКоВ

Encephalitozoon cuniculi — микроспоридийный 
патоген млекопитающих, распространенный во 
всем мире и способный инфицировать различ-
ные виды млекопитающих, включая человека.  
E. cuniculi является облигатным внутриклеточным 
паразитом, членом класса микроспоридий. Филогене-
тическое происхождение микроспоридий было предме-
том постоянных дискуссий, потому что они обладают 
множеством уникальных особенностей, из-за которых 
их сложно сравнивать с другими организмами. Перво-
начально считалось, что микроспоридии лишены мито-
хондрий и поэтому их относили к простейшим, однако 
молекулярный анализ позволил переклассифицировать 
микроспоридии, включив их в состав грибов.

Микроспоридии производят споры, устойчивые во 
внешней среде, и живут и размножаются только за 
счет жизни в других клетках, в связи с этим являются 
паразитами.

Микроспоридии обладают уникальным методом 
заражения других клеток, который включает в себя спе-
циальный аппарат, позволяющий внедрять споры непо-
средственно в клетку хозяина; альтернативным способом 
заражения служит механизм фагоцитоза спор гриба.

Энцефалозооноз — серьезное заболевание кроликов, 
содержащихся в неволе. Его распространенность от-
мечают во всем мире. У кроликов E. cuniculi вызывает 
заболевание почек, центральной нервной системы и 
глаз. В большинстве случаев происходит поражение цен-
тральной нервной системы, значительно реже заболе-
вание выражено другими признаками, в редких случаях 
отмечают комбинированные симптомы. Многие врачи 
сообщают о нарушении вестибулярных функций как 
об одном из наиболее частых клинических признаков, 
связанных с хронической инфекцией E. cuniculi.

У большинства кроликов с неврологическими призна-
ками наблюдается только вестибулярная дисфункция. 
Обычно вестибулярные признаки возникают внезапно 
и могут включать наклон головы, атаксию, круговые 
движения и вращение вдоль оси длины тела. иногда 
едва заметные признаки покачивания в состоянии 
покоя или легкой атаксии могут быть единственным 
признаком вестибулярной дисфункции у кроликов с 
энцефалозоонозом.

Подавляющее боль-
шинство животных 
с вестибулярными 
нарушениями не проявляют других клинических при-
знаков; даже в случаях тяжелых форм наклона головы, 
аппетит и активность сохраняются на прежнем уровне. 
Однако степень наклона головы может служить основ-
ным прогностическим параметром у кроликов, при 
этом животные демонстрируют частое перекатывание, 
а лежачее положение на боку имеет наихудший прогноз.

Фото из статьи Frank Künzel и др., 2017

Другие неврологические признаки, связанные с 
энцефалозоонозом, включают судороги, парез, по-
качивание или кивание в покое, а также изменения в 
поведении. Типичные глазные поражения, связанные 
с этим заболеванием, широко известны под термином 
факокластический увеит, который характеризуется 
развитием белых внутриглазных масс, обычно распо-
ложенных вблизи передней капсулы хрусталика. Чаще 
всего страдают факокластическим увеитом молодые 
особи с односторонними изменениями; двусторонние 
поражения встречающиеся значительно реже. кролики 
с поражениями глаз, связанными с энцефалозоонозом, 
обычно не обнаруживают каких-либо других клиниче-
ских отклонений от нормы. Часто ухудшение зрения, 

Зайцев Валерий Сергеевич,  
кандидат биологических наук, ветеринарная лаборатория «Зайцев+»
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вызванное наличием катаракты, не влияет на качество 
жизни кролика.

Фото из статьи Frank Künzel и др., 2017

У большинства кроликов с заболеванием почек, 
ассоциированным с E. cuniculi, наблюдаются неспеци-
фические признаки, такие как полидипсия, полиурия, 
отсутствие аппетита, потеря веса, обезвоживание. 
Подозрением на это заболевание может служить увели-
чение показателей мочевины и креатинина у кроликов 
среднего и старшего возраста.

иммунологически компетентные особи продуциру-
ют специфические антитела к E. cuniculi, которые могут 
быть обнаружены методом иФА. Прогностическим 
признаком может служить высокий титр антител: титр 
антител 800 или выше считается положительным на 
наличие возбудителя E. cuniculi в организме. Однако 
основная проблема серологических тестов — то, что 
они не являются коммерчески доступными для широ-
кого использования, кроме того, они выявляют только 
IgG-антитела, в то время как важным критерием нали-
чия текущей инфекции является наличие IgM-антител.

В настоящее время диагностика возбудителя сос-
редоточена на обнаружении спор микроспоридий в 
моче, стуле и образцах тканей. Малый размер и пло-
хая окрашиваемость организмов энцефалитозоидов 
затрудняют их визуализацию с помощью обычных 
паразитологических и гистологических методов. их 
легко не заметить при окрашивании гематоксилином 
и эозином, особенно при их небольшом количестве. 
кроме того, методы окрашивания обычно не могут 
использоваться для различения видов микроспоридий. 
Надежным способом могла бы служить электронная 
микроскопия, но она требует много времени и дорогого 
технического оснащения.

Молекулярно-генетическая идентификация с по-
мощью ПЦР служит хорошей альтернативой другим 
методикам, поскольку характеризуется значительно 
более высокой чувствительностью и специфичностью. 
В медицине метод ПЦР является стандартным методом 

выявления микроспоридий у человека. Было показано, 
что метод ПЦР обладает хорошей чувствительностью 
при исследовании жидкости глазного яблока. Обнару-
жение E. cuniculi в моче также не вызывает затруднений, 
но выявление микроспоридий в этом случае не всегда 
отражает клиническую картину и может быть связано 
с носительством возбудителя. В тоже время было по-
казано, что ПЦР обладает недостаточной чувствитель-
ностью при исследовании спинномозговой жидкости 
при наличии неврологических признаков.

Специалисты лаборатории «Зайцев+» по много-
численным запросам ветеринарных специалистов 
разработали и апробировали методику диагностики  
E. cuniculi методом ПЦР. В настоящее время этот метод 
используется в качестве рутинной диагностики энце-
фалозооноза кроликов. В качестве клинического ма-
териала используется моча и внутриглазная жидкость.

E. cuniculi циркулирует в популяциях кроликов во 
всем мире и, кроме них, имеет широкий круг других хо-
зяев не только млекопитающих, но также и среди птиц. 
к энцефалозоонозу кроликов также восприимчив и 
человек, особенно лица с ослабленным иммунитетом. 
В связи с этим диагностика E. cuniculi у кроликов имеет 
важное значение и для человека.
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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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Иногда дети издают ужасные звуки. Например, просят деньги. 

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.
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к оптовые ценыорМА И лАКоМсТвА 
ДлЯ ПТИЦ И ГрЫзУНов

Получая ремня по первое число, семиклассница Марина гадала,  
какой из двух дневников нашли родители...

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 з 
а 1 шт

кол-во  
в коробке

цена  
за коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 41,90 14 586,60

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 43,82 14 613,48

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 41,23 14 577,22

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 42,30 14 592,20

Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт Зооник 500 г 50,46 14 706,44

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 500 г 52,50 14 735,00

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт Зооник 500 г 50,94 14 713,16

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт Зооник 500 г 50,80 14 711,20

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 70,33 14 984,62

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 59,71 14 835,94

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 54,41 14 761,74

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 53,93 14 755,02

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 83,68 14 1171,52

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 67,19 14 940,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 68,39 14 957,46

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 72,29 14 1012,06

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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Я молилась Богу, чтобы он дал мне хорошего мужа, и Бог дал мне хорошего мужа.  
А вот мой муж не молился, и ему досталось то, что досталось. 

продукция тм «Lolo Pets»

артикул номенклатура вес нетто кол-во штук 
в упаковке цена в руб.

LO-70114 LO-70114 корм для хомяков полнорационный. Дойпак 8 шт./кор. 0,6 8 161

LO-71003 LO-71003 Люцерна для грызунов и кроликов гранулированная 0,35 10 104

LO-71047 LO-71047 Сено для грызунов 500 г 0,5 12 116

LO-71056 LO-71056 Минеральный камень для грызунов и кроликов натуральный 0,04 72 60

LO-71124 LO-71124 корм для хомяков и кроликов овоще-фруктовый 0,34 10 152

LO-71061 LO-71061 Песок для шиншилл, 5,1 кг 3 л. Ведро 5,1 4 395

LO-71100 LO-71100 корм для хомяков полнорационный 500 г 0,5 10 148

LO-71105 LO-71105 Smakers для грызунов и кроликов с йогуртом и одуванчиком 0,09 40 129

LO-71031 LO-71031 Дропсы для грызунов и кроликов лесные ягоды 0,075 12 107

LO-71200 LO-71200 корм для кроликов полнорационный 500 г 0,5 10 154

LO-71300 LO-71300 корм для морской свинки полнорационный 0,5 10 158

LO-71400 LO-71400 корм для мышей и песчанок полнорационный 0,5 10 161

LO-71500 LO-71500 корм для декоративных крыс полнорационный 0,5 10 138

LO-71600 LO-71600 корм для шиншилл полнорационный 450 г 0,45 10 165

LO-71700 LO-71700 корм для дегу полнорационный 0,45 10 161

LO-73107 LO-73107 Smakers для грызунов и кроликов с фруктами WEEKEND STYLE 0,045 40 73

LO-74101 LO-74101 HERBAL для грызунов и кроликов овощная грядка 100 г 0,1 18 162

LO-74104 LO-74104 HERBAL для грызунов и кроликов смесь лекарственных трав 40 г 0,04 18 101

реклама
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продукция тм «Lolo Pets»

артикул номенклатура вес нетто кол-во штук 
в упаковке цена в руб.

LO-70214 LO-70214 корм для волнистых попугаев полнорационный. Дойпак 8 шт./кор. 0,6 8 155

LO-70215 LO-70215 корм для волнистых попугаев фруктовый. Дойпак 8 шт./кор. 0,6 8 184

LO-70224 LO-70224 корм для средних попугаев полнорационный. Дойпак 8 шт./кор. 0,6 8 191

LO-72053 LO-72053 Минеральный камень для птиц натуральный 0,035 72 59

LO-72100 LO-72100 корм для волнистых попугаев полнорационный 0,5 10 139

LO-72101 LO-72101 корм для волнистых попугаев фруктовый 0,5 10 172

LO-72106 LO-72106 Smakers для волнистых попугаев яичный 0,08 40 129

LO-72109 LO-72109 Smakers для волнистых попугаев 3в1 фрукты/мед/яйцо 0,13 36 170

LO-72000 LO-72000 Сенегальское просо  0,1 13 135

LO-72142 LO-72142 Lololine для волнистых попугаев «густые перья» 0,02 120 37

LO-72200 LO-72200 корм для средних попугаев полнорационный 0,5 10 174

LO-72303 LO-72303 корм для зебровой амадины и экзотических птиц полнорационный 0,5 10 155

LO-72500 LO-72500 корм для канареек полнорационный 0,5 10 184

LO-72600 LO-72600 корм для неразлучников полнорационный 0,5 10 155

LO-72602 LO-72602 корм для неразлучников полнорационный 1 8 278

LO-72700 LO-72700 корм для крупных попугаев полнорационный 0,9 8 528

LO-72001 LO-72001 красное просо 0,5 10 137

LO-72800 LO-72800 корм для розеллы полнорационный 0,5 10 165

LO-73218 LO-73218 Smakers для волнистых попугаев с фруктами WEEKEND STYLE 0,045 40 73

реклама

Когда рождаются дети, в доме исчезает порядок, деньги, спокойствие, отдых — и приходит счастье! 
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Мне кажется, что мой кот ориентируется в темноте, применяя эхолокацию. Иначе я не могу объяснить, 
зачем он в три часа ночи идёт по коридору и орёт дурным голосом. 

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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Чем тише сидит ребёнок в соседней комнате, тем страшнее туда заходить... 

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



Уход за лапами собак 
в городских Условиях

почему 72,8% населения россии живет в го-
родах? Это комфортно. Но насколько это опасно 
для здоровья человека и животных? и как можно 
уменьшить негативное воздействие города?

в городах с высоким уровнем загрязнения жи-
вут около 58 миллионов человек. в москве выброс 
загрязняющих веществ в атмосферу составляет  
1830 т/год, или 120 кг на одного жителя. в круп-
ных городах загрязнение воздуха происходит в 
основном за счет автомобилей. из воздуха за-
грязняющие вещества попадают в землю и воду. 
собаки приносят на лапах (и мордах) в дома сво-
их хозяев грязь, песок, остатки промышленных 
отходов (топливо и пр.), органические отходы, 
а также бактерии, вирусы, яйца гельминтов.

поэтому очень важно после каждой прогулки 
тщательно и с применением моющих средств 
мыть собакам лапы, морду и низ живота. Чем 
лучше вымыть лапы? можно взять обычное мыло, 
но гораздо эффективнее средства, специально 
созданные с учетом особенностей животных и 
места их обитания.

специалисты ооо «Тд «гудмэн» разработали 
серию жидкого мыла «для лап и лапок» на основе 
натуральных компонентов — экстракта пихты 
сибирской, экстракта шалфея и эфирного масла 
розмарина, натурального березового дегтя. мыло 
эффективно очищает поверхность кожи и шерсти 
от бактерий и вирусов. растительные компонен-
ты мыла обладают антисептическим свойством.

в серию жидкого мыла «для лап и лапок» от 
Тд гудмэн входят:

- жидкое мыло с экстрактом пихты сибирской,
- жидкое мыло с розмарином и шалфеем,
- жидкое мыло с березовым дегтем.
Экстракт пихты сибирской оказывает проти-

вовоспалительное, ранозаживляющее, дезодо-

рирующее и успокаивающее действие. Экстракт 
шалфея и эфирное масло розмарина увлажняют, 
смягчают кожу и шерсть, способствуют восста-
новлению кожи. березовый деготь улучшает 
кровоснабжение и питание кожи, способствует 
заживлению порезов и царапин, уменьшает 
воспаление и раздражение кожи от дорожных 
реагентов.

Частое мытье лап с обычным мылом может 
привести к пересыханию и растрескиванию 
подушечек лап. Жидкое мыло «для лап и лапок» 
позаботится о том, чтобы такого не случилось.  
в его составе отсутствуют парабены, красите-
ли и отдушка, которые могут раздражать кожу. 
растительные компоненты, особенно шалфей и 
розмарин, увлажняют и смягчают кожу. мягкая 
формула мыла рассчитана на ежедневное ис-
пользование даже у собак самых миниатюрных 
и нежных пород любого возраста.

мыло «для лап и лапок» не только эффектив-
но очищает кожу и шерсть от загрязнений, но 
и устраняет неприятные запахи. запахи пихты 
и розмарина превратят рутинное мытье лап в 
приятную спа-процедуру для животного и его 
хозяина. а менее приятный запах дегтя полно-
стью исчезает через несколько минут после 
смывания мыла.

мыть можно, нанося мыло непосредственно 
на лапы, или предварительно добавить мыло в 
воду и мыть мыльной водой. после процедуры 
мыло необходимо смыть чистой водой.

Флакон устойчив и снабжен удобным дозато-
ром, им легко пользоваться одной рукой. кра-
сочная современная этикетка украсит полочку 
с косметикой для животных.

позаботьтесь о чистоте лап ваших питомцев и 
вашего дома с жидким мылом «для лап и лапок»!



реклама
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Если тебе кажется, что ты занят чем-то бессмысленным, вспомни, что есть люди,  
которые поздравляют звёзд с днём рождения у себя на странице. 

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 4,5 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. 130,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Clumping» (Комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 300,00 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, 5 л. 4 4,5 142,48

  ЗООНик   комкующийся ЛЮкС (собери коллекцию), 5 л. 4 4,5 278,88

  ЗООНик  древесный, 5 л.  4 3,2 110,44

  ЗООНик  впитывающий, 5 л. 4 2,8 109,71

  ЗООНик  силикагель, 3,8 л. 8 1,9 294,28
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АКоН  
ЕсТЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

 Если отложить на послезавтра то, что можно сделать сегодня, у тебя будет два свободных дня. 
Требуется женщина тридцати лет для съёмки в рекламе «Как в пятьдесят выглядеть на тридцать пять!»

семимиЛьными 
шагами

Под противомикробными средствами (пре-
паратами) для ветеринарного применения 
понимаются средства для ветеринарного при-
менения, зарегистрированные в соответствии  

с № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» и предназначенные для лечения ин-
фекционных и паразитарных болезней живот-
ных, вызываемых патогенными микроорганиз-

начало на стр. 3
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мами и условно-патогенными микроорганизма-
ми. Перечень противомикробных средств для 
ветеринарного применения (в том числе для 
лечения сельскохозяйственных животных), в 
отношении которых вводятся ограничения, а 
также перечень лекарственных средств, в том 
числе подлежащих рецептурному отпуску, также 
утверждается Минсельхозом. Противомикроб-
ные препараты для ветеринарного применения 
назначаются специалистом в области ветери-
нарии. 

Противомикробные средства (препараты) для 
ветеринарного применения назначаются в со-
ответствии с их инструкцией по ветеринарному 
применению в следующих случаях:

– животному с клиническими признаками 
болезни после постановки диагноза;

– животному с подтвержденным лаборатор-
ными исследованиями диагнозом при отсутст-
вии клинических признаков болезни;

– группе животных, контактирующих с жи-
вотными, имеющими клинические признаки 
болезни;

– группе животных,  контактирующих  
с животными, не имеющими клинических при-
знаков болезни, но с подтвержденным лабора-
торными исследованиями диагнозом, в случае 
если такие животные содержатся групповым 
способом с такими животными;

– животному после хирургического вмеша-
тельства (при необходимости).

В случае отсутствия эффективности лечения 
назначенным противомикробным средством 
(препаратом) для ветеринарного применения 
или рецидива болезни, назначение иного про-
тивомикробного лекарственного препарата для 
ветеринарного применения осуществляется по 
решению специалиста в области ветеринарии.

Противомикробные средства подлежат от-
пуску и реализации производителями, орга-
низациями оптовой торговли, ветеринарными 
аптечными организациями, иП, ветеринарны-
ми организациями и иными организациями, 
осуществляющими обращение лекарственных 
средств, включая индивидуальных предприни-
мателей, имеющих лицензию на фармацевтиче-
скую деятельность, по рецепту или требованию.

Противомикробные средства (препараты) для 
ветеринарного применения подлежат учету в 
электронном виде в Федеральной государствен-

ной информационной системе в области ветери-
нарии путем регистрации операций, связанных 
с их продажей и (или) передачей, назначением, 
отпуском и применением.

Также данным проектом Минсельхоз вводит 
в закон «О ветеринарии» новые требования к 
изготовлению кормов с добавлением лекарствен-
ных препаратов для ветеринарного применения. 
изготовление таких кормов осуществляется в 
организациях при наличии лицензии на фарма-
цевтическую деятельность, по требованию или 
рецепту, выданному специалистом в области вете-
ринарии в соответствии с инструкцией по ветери-
нарному применению, при наличии лицензии на 
фармацевтическую деятельность. изготовление и 
реализация кормов, содержащих противомикроб-
ные средства для ветеринарного применения, без 
требования или рецепта запрещается.

Вторым проектом утверждается собственно 
порядок назначения лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения, форма рецеп-
турных бланков, порядок их оформления, учета 
и хранения. В проекте говорится, что ветеринар-
ным врачам запрещено назначать лекарствен-
ные препараты и оформлять рецепты:

1) при отсутствии у животного (группы жи-
вотных) показаний для применения лекарст-
венного препарата;

2) на лекарственные препараты, инструкци-
ей по применению которых не показано при-
менение лекарственного препарата в данном 
конкретном случае;

Рецепт оформляется при назначении:
1) лекарственных препаратов, содержащих  

в своем составе сильнодействующие и (или) ядо-
витые вещества, включенные соответственно в 
список сильнодействующих веществ для целей 
уголовного законодательства Российской Феде-
рации и в список ядовитых веществ для целей 
уголовного законодательства Российской Федера-
ции, утвержденные Правительством Российской 
Федерации;

2) противомикробных препаратов для ветери-
нарного применения;

3) лекарственных препаратов аптечного изго-
товления.

— Если ребёнок не хочет есть мясо, чем его заменить? 
— Собакой. Собака всегда хочет есть мясо. 





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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