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МеДпРепаРаТы В ВеТеРинаРии: 
лЁД ТРонулСя?

В 2021-м закостенелый вопрос применения меди-
цинских препаратов в ветеринарии вновь привлек 
активное внимание законодателей. Этому способ-
ствовало сразу несколько новых условий: введение 
маркировки для медицинских препаратов, услож-
нившее закупку медпрепаратов ветеринарными кли-
никами, и появление предложения главы думского 
комитета по экологии и охране окружающей среды 
Владимира Бурматова. Напомним, что он внес в 
Госдуму поправку, легализующую использование 
медицинских препаратов для людей при лечении 
животных в случае отсутствия альтернативных ве-
теринарных лекарств. 
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ТаблеТки

Таблетки для защиты от эктопаразитов сегодня за-
нимают значительную долю рынка, и их популярность 
продолжает расти. Это препараты системного дейст-
вия, поэтому на них не могут воздействовать никакие 
внешние факторы (в том числе вода и УФ-излучение).

Важной характеристикой многих подобных средств 
является создание защиты от паразитов в течение уже 
нескольких часов. Например, препарат в форме таб-
леток на основе сароланера оказывает поражающее 
действие на блох через 3 часа, а на клещей — через 
8 часов после дачи собаке. Препараты системного 
действия длительное время находятся в плазме крови 
и высвобождаются в течение месяца и более (в зави-
симости от активного вещества). Таблетки обладают 
привлекательным вкусом, что удобно для владельца и 
снижает стрессовую нагрузку при обработке питомца. 
В настоящее время в России реализуются препараты 

на основе афоксоланера, флураланера и сароланера, 
которые производятся зарубежными компаниями.

Среди препаратов длительного системного дейст-
вия можно отметить инсектоакарицидные таблетки 
для собак Бравекто на основе флураланера. Действие 
препарата продолжается в течение 12 недель.

Недавно в зоомагазинах появился российский 
комплексный препарат Инспектор Квадро Табс от 
20 внешних и внутренних паразитов для кошек и 
собак (есть формула для щенков и котят) с ароматом 
говядины для лучшей поедаемости животными. Он 
производится на основе комбинации люфенурона, 
моксидектина и празиквантела. Инспектор Квадро 
Табс назначают взрослым собакам и кошкам, щенкам 
и котятам для лечения и профилактики энтомозов, 
демодекоза, отодектоза, саркоптоза, нотоэдроза, ака-
розов, вызываемых иксодовыми клещами, нематодозов 
желудочно-кишечного тракта (токсокароз, токсаска-
ридоз, унцинариоз, анкилостомоз, трихоцефалез), 

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Защита
от эктопараЗитов

Что нового?

Чтобы книги о бизнесе точно принесли прибыль, продайте их.

Рынок пРепаРатов от блох и клещей для собак и кошек находится на своем новом 
витке Развития. за последние 5 лет количество пРепаРатов на Рынке значительно 
возРосло. Это связано не только с Ростом популяции домашних животных  
в России, но и повышением Риска пеРедачи тРансмиссивных заболеваний, а также 
частой случаев аллеРгических заболеваний собак и кошек, спРовоциРованных 
ЭктопаРазитами. к счастью, большинство владельцев понимают, что 
пРофилактика болезней стоит меньше лечения. сезон защиты от паРазитов от 
года в год сдвигается на более Ранние сРоки, что связано с пРоцессом изменения 
климатических условий. РазРаботчики ветеРинаРных пРепаРатов постоянно 
ищут новые Решения для безопасности наших питомцев. одинаково интенсивно  
в данном напРавлении Работают как заРубежные, так и отечественные компании.
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цестодозов (тениидозы, дипилидиоз, эхинококкоз, 
дифиллоботриоз, мезоцестоидоз), ассоциативных не-
матодо-цестодозных инвазий, а также в целях профи-
лактики дирофиляриоза. Для защиты от блох и клещей 
таблетки рекомендуется применять 1 раз в 4–6 недель. 
Инсектоакарицидное действие препарата начинается 
примерно через 48 часов после введения.

капли на холку

Препараты спот-он остаются вторым наиболее 
востребованным сектором средств от блох и клещей. 
Российский производитель компания Agrobioprom под 
торговой маркой Phelodar Professional в 2021 г. предста-
вила комбинированный препарат против наружных и 
внутренних паразитов Санакард (в составе содержит 
фипронил и ивермектин), а также капли на холку АН-
ТИ-ТИКС на основе фипронила и s-метопрена.

Капли на холку для собак Атакса производятся на 
основе комбинации перметрина и имидаклоприда и 
защищают от блох и клещей на протяжении 4 недель. 
Эктопаразиты, находящиеся на собаке, погибают в те-
чение 12 часов после обработки животного.

Одним из направлений биозащиты от блох и клещей 
является использование средств на основе диметикона. 
Механизм действия капель на основе диметикона осно-
ван на обездвиживании клещей и насекомых посредством 
склеивания конечностей, закупорки дыхалец и обвола-
кивании всей поверхности тела паразита, что приводит 
к их гибели в течение суток. Диметикон входит в группу 
силиконов, которые обладают низким поверхностным 
натяжением и большой молекулярной массой, в резуль-
тате этого он хорошо распределяется по коже, образуя 
монослой, не проникая в сальные железы и глубокие слои 
кожи. На основе диметикона также производятся спреи 
и шампуни. Длительность защиты средств на основе 
данного компонента составляет около 4 недель.

Спот-он Бравекто (активный компонент флура-
лайнер) для собак и капли на холку Бравекто для 
кошек выпускаются в аппликаторе, оснащенном 
крышкой Twist’N’Use™. Пипетка открывается пово-
ротом колпачка. Колпачок остается на аппликаторе и 
не снимается. Профилактика от заражения блохами  
и клещами сохраняется на протяжении 12 недель.

ошейники

В 2019 году начался выпуск российских инсектоака-
рицидных ошейников длительного действия Protecto 
(обеспечивает до 6 месяцев непрерывной защиты). 
Нокдаун-эффект при его ношении обеспечивается уже 
через несколько минут, гибель паразитов наступает через 
24 часа. Активные вещества ошейника: имидаклоприд, 
этофенпрокс, пирипроксифен.

Обработка помещения от паразитов является важным 
моментом в борьбе с юными стадиями клещей и блох, 
которые могут находиться в любом уголке дома, в том 
числе в коврах, на границе с плинтусами, под мебелью. 
Для обработки лежанок владельцы животных уже много 
лет применяют спреи Bolfo, Beaphar Total, Барс, Фронт-
лайн и др.

По принципу «липкая ловушка» действует спрей 
Livisto FLEE. Обволакивает тонкой пленкой взрослых 
блох, яйца, личинки и куколки, не давая им двигаться и 
развиваться. Спрей Фли контролирует даже паразитов, 
резистентных к традиционным пестицидам и является их 
альтернативой. Пылевые клещи становятся неподвиж-
ными через 1–2 минуты, личинки — в течение 10 минут.  
В качестве активных компонентов спрей содержит ци-
клопентасилоксан и диметикон (производные силико-
нов, безопасные для людей и животных).

Специализированным средством для обработки по-
мещений является VIRBAC ПараСтоп (производится 
в форме аэрозоля или генератора). Его рекомендуется 
сочетать с антипаразитарной обработкой животных. 
Действующие вещества средства прерывают цикл 
развития паразитов и ликвидируют взрослые формы. 
Синергетическая композиция ПараСтоп представляет 
собой сочетание перметрина, пиперонилбутоксида  
и пирипроксифена. Эффективность против взрослых 
блох — 1 месяц, против яиц и личинок — 6 месяцев.  
В зависимости от наличия паразитов обработку можно 
повторить, но не ранее чем через 30 дней.

Одним из перспективных направлений является про-
изводство лежанок и подстилок для животных из тканей, 
пропитанных противопаразитарными компонентами и 
репеллентами. Такие товары уже появились в России. 
Например, ткани, из которых производятся подстилки 
бренда SCRUFFS, содержат композицию Insect Shield. 
Она невидима, не имеет запаха и сохраняет свои свойства 
до 25 стирок.

Сергей понял сразу, что у Ани семья очень интеллигентная, когда узнал, что их кота зовут Шнырь.
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средние розничные цены на капли на холку и растворы против эктопаразитов  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

ПреПАрАтЫ Против эКтоПАрАзитов

МоНиториНг МосКовсКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» март 2021 г. — апрель 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

В наши дни человека украшает не тело, а антитело.

наименование цена за упаковку

Реализуемая 
упаковка 
(может 

дробиться)

страна- 
производитель

действующие  
вещества

адвантейж капли на холку для кошек 279,00–293,00 1 пипетка Германия имидаклоприд

адвокат капли на холку для собак  
в ассортименте (4–10кг/10–25кг/25–40кг) 485,00–845,00 1 пипетка Германия имидоклоприд,  

моксидектин

адвантикс капли на холку для собак в ассортименте  
(до 4 кг/4–10 кг/10–25 кг/свыше 25 кг) 590,00–1051,00 1 пипетка Германия хлорникотиноиды,  

пиретроиды

анти-тикс капли на холку в ассортименте 640,00–850,00 2;4 пипетки Россия фипронил, s-метопрен

атакса капли на холку для собак 403,00–549,00 1 пипетка Словения имидаклоприд, перметрин

Beaphar IMMо Shield 980,00–1200,00 3 пипетки Нидерланды диметикон

Beaphar Total (спрей для обработки помещений) 1900,00–2000,00 1 фл. Нидерланды натуральный пиретроид, 
пиперонил бутоксид

Bolfo спрей 486,00–500,00 250 мл Германия пропоксур

Inspector Quadro K, С в ассортименте 336,00–573,00 1 пипетка Россия фипронил, празиквантел, 
пирипроксифен, моксидектин

Neoterica Protecto капли на холку в ассортименте 460,0–570,00 2 пипетки Россия имидаклоприд, этофенпрокс, 
пипипроксифен 

Mr.Bruno + капли на холку в ассортименте 255,00–328,00 3 пипетка Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Mr.Bruno EXTRA капли на холку в ассортименте 381,00–421,00 1 пипетка Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Miss Kiss капли на холку в ассортименте 240,00–268,00 3 пипетка Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Miss Kiss спрей 385,00–414,00 200 мл Россия фипронил, 
пирипроксифен, цифенетрин

Rolf club 3D капли на холку 269,00–470,00 1 пипетка Россия
фипронил, 

пирипроксифен,  
этофенпрокс

Rolf club 3D спрей 615,00–650,00 1 фл. Россия фипронил, 
D-цифенотрин,пирипроксифен

VIRBAC Эффетикс 470,00–490,00 1 пипетка Франция фипронил, перметрин

4 с хвостиком капли на холку 110,00–125,00 2 пипетки Россия реппелленты

амит форте 200,00–270,00 20 мл Россия синтетические  
пиретроиды

бродлайн в ассортименте 769,00–790,00 1 пипетка Франция
фипронил,  

s-метопрен,эприномектин, 
празиквантел

бравекто капли в ассортименте 1070,00–1300,00 1 пипетка США флураланер

барс спрей для собак/кошек в ассортименте
340,00–380,00 100 мл Россия фипронил

600,00–620,00 200 мл Россия фипронил

барс Форте капли на холку д/кошек 340,00–425,00 3 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон

барс Форте капли на холку д/собак 425,00–449,00 4 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон

барс капли против блох и клещей 175,00–430,00 2;3;4 пипетки Россия фипронил, дифлубензурон, 
дикарбоксимид

блохнэт Max капли в ассортименте 141,00–195,00 1; 2; 3; 4 мл Россия фипронил

блохнэт Max спрей в ассортименте 260,00–280,00 150 мл Россия фипронил

Вектра 3D капли на холку в ассортименте 510,00–649,00 1пипетка США
динотефуран,  

перметрин,  
пирипроксифен

Гамма капли био для кошек 98,00–125,00 1 пипетка Россия эфирные масла

Гамма капли био для собак 133,00–148,00 2 пипетки Россия эфирные масла
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частота встречаемости капель на холку и растворов против эктопаразитов 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

Наша жизнь похожа на дерево, только власть постоянно зеленеет, а мы превращаемся в труху.

наименование цена за упаковку

Реализуемая 
упаковка 
(может 

дробиться)

страна- 
производитель

действующие  
вещества

Дана ультра для кошек/для собак 175,00–208,00 2;4 пипетки Россия фипронил, тиаметоксам, 
пирипроксифен

ин-ап комплекс в ассортименте 219,00–415,00 1 уп. Россия  аверсектин, фипронил, 
празиквантел

парастоп аэрозоль (от блох и клещей в помещениях) 1900,00–2020,00 1 фл. Франция перметрин, пиперонилбутоксид, 
пирипроксифен

Livisto FLEE аэрозоль (от блох и клещей в помещениях) 1080,00– 1200,00 1 фл. Ирландия соединения силиколна

празицид комплекс капли на холку в ассортименте 279,00–312,00 1 пипетка Россия
 

ивермектин, празиквантел,  
левамизол, тиаметоксам

прак-тик капли на холку в ассортименте 930,00–1300,00 3 пипетки Германия пирипрол

пчелодар Зоозащита спрей от комаров мошек и клещей 340,0–365,00 150 мл Россия эфирные масла

Санакард капли на холку в ассортименте 549,00–698,00 2; 4 пипетки Россия фипронил, ивермектин

Стронгхолд капли на холку  
в ассортименте для кошек/собак 1470,00–2230,00 1 пипетка Германия авермектины

Селафорт в ассортименте 395,00–749,00 1 пипетка Словения селамектин

Фронтлайн Спот-он/ спрей для кошек/собак  
в ассортименте

469,00–665,00 1 пипетка

Франция фенилпиразолы990,00–1200,00 100 мл

1930,0–2100,00 250 мл

Фронтлайн комбо для кошек/собак в ассортименте 699,00–979,00 1 пипетка Франция фенилпиразолы,  
регулятор развития насекомых 

Фиприст капли на холку в ассортименте 313,00–423,00 1 пипетка Словения фипронил

Фиприст комбо капли на холку в ассортименте 419,00–699,00 1 пипетка Словения фипронил, метопрен

Фиприст спрей 863,00–1390,00 100;250 мл Словения фипронил

средние розничные цены на капли на холку и растворы против эктопаразитов  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

продолжение таблицы
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Перед тем, как выходить за него замуж, долго и внимательно послушай, как он жуёт.  
Этот саундтрек тебе теперь на всю жизнь.

частота встречаемости инсектоакарицидных и репеллентных ошейников 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

средние розничные цены на инсектоакарицидные и репелентные ошейники  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

наименование цена за штуку, 
руб. длина, см страна  

производитель действующие вещества

Bolfo для собак в ассортименте 613,00–695,00 35; 66; 85 Германия пропоксур

Beaphar ошейник от блох и клещей 
для собак в ассортименте 405,00–520,00 65; 85 Нидерланды диазинон

Beaphar ошейник от блох и клещей 
для кошек/котят 445,00–475,00 35 Нидерланды диазинон

Beaphar VETO Shield 470,00–490,00 35; 65 Нидерланды эфирные масла

Inspector ошейник 497,00–665,00 40; 65 Россия фипронил, пирипроксифен, ивермектин

Kiltix для собак 969,00–1240,00 65; 48; 35 Германия пропоксур, флуметрин

Protecto для собак 1160,00–2580,00 65 Россия имидаклоприд, этофенпрокс, пирипроксифен

Foresto для собак 2100,00–2600,00 38; 65 Германия имидаклоприд, флуметрин

FitoDoc 380,00–450,00 35; 50; 80 Россия эфирные масла

VIRBAC превентефф LA 760,00–790,00 70 Франция димпилат

барс в ассортименте 220,00–280,00 35; 80; 50 Россия фипронил, регулятор роста насекомых

Гамма био ошейник для кошек 95,00–135,00 35 Россия реппеленты

Гамма био ошейник для собак 112,00–123,00 65 Россия реппеленты

Дана ультра для кошек/собак 210,00–260,00 40; 80 Россия фипронил,ивермектин,пирипроксифен

Доктор Zoo 270,00–298,00 35 Россия реппеленты

Miss Kiss в ассортименте 210,00–265,00 35 Россия реппеленты

Mr.Bruno в ассортименте 310,00–370,00 75 Россия реппеленты

уют BIO ошейник 88,00–113,00 30 Россия эфирные масла

N1 NATUREL BIO ошейник 165,00–177,00 35 Россия эфирные масла

Радуга BIO ошейник 125,00–165,00 60 Россия эфирные масла
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средние розничные цены на инсектоакарицидные оральные препараты  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Ветер перемен редко бывает попутным.

частота встречаемости инсектоакарицидных таблеток 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы 

наименование цена за упаковку, 
руб расфасовка страна-производитель действующие вещества

бравекто в ассортименте 1515,00–1939,00 1 таб. Франция флураланер

нексгарД Спектра в ассортименте 2157,00–2800,00 3 таб. Франция афоксоланер, мильбемицина 
оксим

Симпарика в ассортименте 1610,00–2200,00 3 таб. США саролайнер

Фронтлайн нексгард в ассортименте 1460,00–2660,00 3 таб. Франция афоксоланер

испектор квадро Табс в ассортименте 696,00-885,00 4 таб. Россия люфенурон, моксидектин, 
празиквантел
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До конца 2021 года на территории ОЭЗ «Технополис 
Москва» в Печатниках появится завод по производству 
ветпрепаратов полного цикла компании «Ветбиохим». 
Общие инвестиции в проект составят порядка 1,6 мил-
лиардов рублей. На нём будет осуществляться выпуск 
широкого спектра тест-систем, вакцин и сывороток 
для диагностики и специфической профилактики 
инфекционных болезней сельскохозяйственных и до-
машних животных. Компания уже завершила монтаж 
оборудования и приступила к его пусконаладке. Общий 
объём инвестиций в производство составит около 
1,6 миллиардов рублей. На новом заводе появится 
порядка 250 рабочих мест. Компания «Ветбиохим» 
разместится на площади более  6 тысяч квадратных 
метров. Большая часть производственного простран-
ства выделена под так называемые «чистые комнаты», 
которые обеспечат соблюдение всех требований к 
технологическому процессу. Из общей территории в 
6 тысяч кв. метров на «чистые комнаты» приходится 
порядка 4 тысяч. «Ветбиохим» занимает первое место 
среди отечественных частных предприятий по ассорти-
менту производимых иммунобиологических лекарст-
венных средств ветеринарного назначения. На данный 
момент компания «Ветбиохим» уже зарегистрировала 
и производит 37 вакцин для сельскохозяйственных и 
мелких домашних животных, четыре сыворотки и им-
муноглобулина. Кроме того, на предприятии налажено 
производство 60 видов тест-систем для диагностики 
болезней у животных, причём пять из них позволяют 
выявить одно из опаснейших заболеваний в ветерина-
рии — африканскую чуму свиней.

Репарин-Хелпер® — регенеративный препарат, ко-
торый подходит для всех животных. Это уникальное по 
составу средство, в основе которого лежит комплекс 
цитокинов (белков): они ускоряют регенерацию по-
врежденных тканей, регулируют все фазы воспалитель-
ного процесса и сокращают время лечения. Препарат 
подходит для лечения часто встречаемых заболеваний 
глаз (кератит, конъюнктивит, травмы глаз, язвы и эро-
зии роговицы). Также Репарин-Хелпер® эффективен 
при различных повреждениях кожи (ожоги, порезы, 
пролежни, трещины) и послеоперационной реабили-
тации, особенно в случае сложно срастающихся швов. 
Он стимулирует заживление ран и сокращает риски 
возможных осложнений.

Федеральной службой по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору России ведется работа по получе-
нию доступа на рынок кормов для непродуктивных 
животных в Китае.

Товарные позиции готовых кормов для собак и ко-
шек в КНР облагаются таможенной пошлиной в раз-
мере 15%, а также налогом на добавленную стоимость 
в размере 9%. При импорте товаров из России в Китай 

Люди бывают хорошие и плохие, народы не бывают ни хорошие ни плохие, 
а государства не бывают хорошие.



Новости 13

Летаем в космос столько лет, а на Земле всё счастья нет.

применяется тарифная ставка режима наибольшего 
благоприятствования в торговле. Во время организа-
ции первой поставки на китайский рынок российский 
производитель должен выполнить 5 основных шагов: 
это подготовка досье, назначение агента на террито-
рии Китая, подача анкеты в Министерство сельского 
хозяйства и сельских дел КНР, испытания продукции 
и получение лицензии на импорт кормов.

Компания «НПО Новые технологии» выпустила 
новинку.

Шампунь N1 для кошек и собак от блох и клещей — 
эффективное натуральное гигиеническое средство 
для борьбы с кровососущими паразитами, обеспе-
чивает бережную защиту вашего питомца. Натураль-
ные природные масла полыни, можжевельника и 
живицы способствуют безопасной и эффективной 
профилактики и ликвидации эктопаразитов, а экс-
тракты целебных трав — ромашки, календулы и ла-
ванды, 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. Можно использо-
вать для кошек и для собак и сэкономить денежные 
средства и место на полке.

Компания обновила линейки шампуней Барсик™ 
для кошек и Русский Чемпион™ для собак. Новый 
дизайн — улучшенное качество. Шампуни Барсик™ 
для кошек и Русский Чемпион™ для собак — эффек-
тивные моющие и уходовые средства для здоровой 
кожи и шерсти вашего любимого питомца. Просто 
незаменимы в сезон клещей для защиты животного 
от опасных эктопаразитов и борьбы с ними. А бла-
годаря широкой линейке средств можно индивиду-
ально подобрать шампунь, подходящий именно для 
вашего питомца. В зоошампунях Барсик™ и Русский 
Чемпион™ исключительно натуральный состав с 
добавлением природных масел и отваров целебных 
трав для щадящего ухода и бережной защиты кожи 
и шерсти животного.

Вручение национальной ветеринарной премии 
«Золотой скальпель» состоялось 31 марта в рамках 
XXIX Московского международного ветеринарного 
конгресса. Среди лауреатов — ведущие специалисты 
в сфере ветеринарной медицины.

Премия «Золотой скальпель» учреждена в 1998 году 
по инициативе президента Российской ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей, заслуженного 
ветеринарного врача РФ Сергея Середы. Учредитель 
премии — Ассоциация практикующих ветеринарных 
врачей.

Лауреатом специальной номинации стал факультет 
«Биоинженерия и ветеринарная медицина» Донского 
государственного технического университета. Ассо-
циация практикующих ветеринарных врачей отметила 
достижения вуза в подготовке профильных специали-
стов и проведении научных исследований.

Впервые в 2021 году Ассоциация практикующих вет-
врачей отметила молодых учёных и студентов наградой 
«Серебряный микроскоп».

Список лауреатов премии «Золотой скальпель»:
– номинация «Уездный доктор»: Татьяна Юрьевна 

Кидалашева (Магадан);
– номинация «Учитель года»: Евгений Александро-

вич Корнюшенков (Москва);
– номинация «Лектор года»: Manfred Hochleithner, 

Claudia Hochleithner (Австрия);
– номинация «Клиника года»: ветеринарный мно-

гопрофильный центр «Прайд» (Санкт-Петербург);
– номинация «Статья года»: статья «Коронавирусная 

инфекция животных, будущие риски для человека», 
коллектив авторов (премия вручена вице-президенту 
Академии наук РФ Ирине Михайловне Донник);

– специальная номинация «Ветеринария будущего»: 
факультет биоинженерии и ветеринарной медицины 
Донского государственного технического универси-
тета.

Премией Ассоциации практикующих ветеринарных 
врачей «За вклад в развитие международного сотруд-
ничества» награждены:

– Александр Викторович Ткачёв-Кузьмин;
– Александр Александрович Ткачёв-Кузьмин;
– Илья Владимирович Середа;
– Али Абакарович Алиев;
– Анна Сергеевна Спирина;
– Наталья Владимировна Инякина.
Орденом «Ветеринарный крест» были награждены 

Светлана Александровна Колосова и Валентин Сер-
геевич Скрипкин.

Медаль им. В. Н. Митина «За вклад в клиническую 
ветеринарную медицину» присуждена Татьяне Влади-
мировне Середе.
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Плох тот комар, который не мечтает стать вампиром.

реклама

За профессионализм и вклад в развитие сотруд-
ничества с ветеринарными специалистами медалью  
«Московского ветеринарного конгресса» был награ-
ждён кинолог, тренер, телеведущий Виталий Орлов.

Дома у россиян содержится 63,5 миллионов домаш-
них кошек и собак. За три года количество домашних 
питомцев выросло на 12 миллионов. Таковы данные 
опроса, который провела международная компания 
Mars Petcare в 2020 году, сообщает ТАСС.

Численность домашних кошек в 2020 году по 
сравнению с 2017 годом выросла на 25% и составила  
40,8 миллионов особей, собак за три года стало больше 
на 21% — 22,6 миллионов.

Домашние животные есть у 70,4 миллионов рос-
сиян. При этом 20% семей держат и собак, и кошек.

По данным опроса, 44% владельцев кошек и 34% 
владельцев собак воспринимают домашних питомцев 
как членов семьи. В качестве друга питомца рассма-
тривают 24% владельцев кошек и 36% хозяев собак. 
Ребенком своего домашнего любимца назвали 19% 
хозяев кошек и 15% владельцев собак. Лишь 12% вла-

дельцев кошек и 14% хозяев собак считают их просто 
животными.

В опросе участвовали более семи тысяч человек 
старше 16 лет.

По данным программы лояльности «Магнита»,  
70% покупателей товаров для животных – владель-
цы кошек, 18% – владельцы кошек и собак, еще  
11% – владельцы собак, остальные – владельцы 
мелких животных (птиц, грызунов и пр.). По итогам 
2020 года продажи товаров для животных в магазинах 
компании выросли почти на 11%, а кормов и угоще-
ний – почти на 15%.

Такую статистику сеть обнародовала, объявив  
о запуске проекта «pro.питомцев», который создан 
для владельцев домашних животных. Члены клуба 
(зарегистрированные участники программы лояль-
ности сети) смогут получать повышенные бонусы за 
покупку товаров для домашних животных, а также 
персональные предложения и рекомендации спе-
циалистов.
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Поступать так, как велит совесть, мне желудок не дозволяет.

етериНАрНЫе 
ПреПАрАтЫВ оптовые цены

ТД ГамаМаркет представляет продукцию фирм «Микроплюс» и «ГамаВетФарм»

наименование изготовитель ед. характеристика препарата цена в руб. 
(с НДС)

препараты ооо «ГамаВетФарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак. 401,41

препараты Зао «Микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

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

489,85

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

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

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

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

279,30

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

820,50

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

979,70

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

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

 ооо «нии пробиотиков», 117556, г. Москва, Варшавское шоссе, д.74, к. 1, тел.: (499)610-66-36;8-964-700-70-08,  
www.subtilis.ru

препараты ооо «нии пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

СубтилисЖ — пробиотик  
для домашних животных,  
в том числе птиц и рыб

Профилактика и лечение желудочнокишечных 
расстройств и энтеритов, восстановление 
микрофлоры кишечника при дисбактериозах  
и после курса антибиотикотерапии, повышение 
эффективности вакцинаций и иммунного статуса.

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

СубтилисС — для птицы банка 200 г от 350 руб.

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18,  
тел. многоканальный: +7 (495) 234-59-31 и +7 (499) 190-58-51
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Подобное встречается достаточно часто и вовсе не 
зависит от того, насколько тщательно вы следите за 
чистотой своего жилища. Помимо блох в помещении 
проживают миллионы невидимых нашему невооружен-
ному глазу пылевых клещей, питающихся слущенным 
эпителием (частичками кожи, которые у нас постоянно 
обновляются). собственно, людям и животным страшен 
не сам пылевой клещ, а фермент, вырабатываемый им 
для переваривания этих самых частичек кожи.  

здоровые люди не подозревают о таком соседстве, 
однако аллергики очень даже знакомы с проблемой, 
ведь пылевые клещи усугубляют симптомы аллергии как 
у людей, так и у животных, еще и способствуя развитию 
астмы у людей. 

Поэтому, если в доме есть аллергики или астматики, 
то частая (ежедневная) влажная уборка помещений и 
применение мощного пылесоса прописаны им вместе с 
лекарственной терапией.

Проблему наличия блох в помещении (любых насе-
комых), а также пылевых клещей, легко можно быстро 
устранить. существует множество инсектоакарицидов 
для помещений, дорогих и не очень, но большинство 
из них действуют только на половозрелые формы блох, 
решая проблему в среднем на 3–4 недели, так как цикл 
развития блохи таков, что через это время из яиц появ-
ляется новая популяция паразитов. эти средства чаще 
всего являются концентратами, их надо разводить в 
воде для приготовления рабочего раствора, обладают 
устойчивым запахом и, самое главное, их необходимо 
смывать после нанесения на поверхности в помещении. 

следовательно для эффективной защиты вашего дома, 
нужен препарат, который, помимо действия на взрослых 
насекомых, мог бы проникать сквозь оболочку яйца, 
нарушать эмбриогенез (развитие) личинок, уменьшать 
процент личинок, вылупившихся из яиц, таким образом, 
способный в короткий срок и на длительный период вре-
мени сократить и уничтожить популяцию блох.

ПараСтоп аэрозоль для ручного распыления как раз 
предназначен для этих целей и легко справится с задача-
ми уничтожения имеющихся и профилактики появления 
новых блох (пылевых клещей, других видов насекомых) 
в помещении.

в составе Парастоп аэрозоль содержит перметрин, 
действующий на взрослых насекомых (защитное дей-
ствие составляет 1 месяц) и пирипроксифен (аналог 
ювенильного гормона), действующий на яйца и личинки, 
обеспечивающий защитный эффект на 6 месяцев (при 
условии регулярных обработок животного от блох ка-
плями, спреями, дачей таблеток и так далее, на выбор).

ПоряДок ПрИМененИя
Перед планируемой обработкой пропылесосьте по-

мещение, лежаки и подстилки для животных постирай-
те их при температуре не ниже 60 градусов цельсия, 
вынесите цветущие растения. во время обработки 
Парастопом, а также на период экспозиции (3 часа) 
необходимо вывести из помещения всех животных и 
людей. 

При наличии аквариума его нужно обязательно 
плотно накрыть 2-мя одеялами и отключить аэрацию, 
так как перметрин токсичен для всех гидробионтов, 
включая улиток. 

в подготовленном помещении нужно закрыть все 
окна, отключить вентиляцию и обработать спреем ди-
ваны, кресла, ковры, поверхности под мебелью, паркет, 
плитку, то есть все поверхности, где могут находиться 
яйца блох, распыляя аэрозоль с интенсивностью при-
мерно 5 сек/м2 (1 флакона хватит на 60 м2). 

внимание! не распыляйте на матрасы и подушки. не 
наносите на деревянные полированные поверхности. 
распыляйте таким образом, чтобы мебель не была 
влажной после обработки.  

также рекомендуется аэрозолем обработать щели, 
плинтуса, места за шкафами, где могут скапливаться 
яйца паразитов. завершив обработку, необходимо 
покинуть помещение на 3 часа, после чего проветрить 
его в течение 30 минут.

 затем рекомендуется пропылесосить полы в об-
работанном помещении и повторять это ежедневно 
в течение 1 недели, чтобы устранить погибших на-
секомых. смывать нанесенное средство нЕ нужно.  
далее можно продолжать обычную жизнедеятельность 
в помещении. 

внимание! мытье полов с водой, даже с моющими ве-
ществами в дальнейшем практически никак не повлия-
ет на эффективность Парастопа, так как он имеет очень 
устойчивую формулу. Его производитель, французская 
компания вирбак, провела научные исследования по 
данному вопросу.

Парастоп аэрозоль — простой и эффективный пре-
парат для обработки помещений от блох и пылевых 
клещей (и других видов насекомых), который полно-
стью готов к использованию, не требует смывания, 
безопасный при применении по инструкции, уничто-
жающий яйца, личинки, взрослых особей, всего одна 
обработка которым обеспечивает пролонгированный 
эффект защиты от насекомых и пылевых клещей в те-
чение 6 месяцев. При этом экспозиция его составляет 
всего лишь 3 часа!

ПараСтоп®— на Страже здоровья 
людей и Питомцев

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

У вас есть домашние питомцы? вы живете в частном доме или многоквартирном, но на первом этаже, где 
внизУ располагается подвальное помещение? вы не Уделяете достаточно внимания регУлярным обработкам 
своего питомца от блох? вы или ваши знакомые сталкивались с проблемой наличия блох в помещении 
(ведь они кУсают не только животных, но и людей)? 



R

реклама
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Весь секрет успешной жизни — найти, чем вам суждено заниматься, и делать это.  
Генри Форд

«ВеТЗВеРоценТР» нпВиЗц, ФиРМа, ооо 

наименование препарата информация цена

Вакцины 

ВакДеРМ Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл. 89,86/1 доза

ВакДеРМ (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл. 16,39/1 доза

ВакДеРМ F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 95,92/1 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. 6,54/5,45/1 доза

ГекСаканиВак Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза 
и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 204,06/1 доза

ДипенТаВак Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 249,28/1 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). 130,80/1 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.

106,27/202,66  
за фл. 

иММуноВеТ 1ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз,  
1 доза — 2 мл. 86,43/1 доза

РибоТан Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл. 87,20/1 доза

РибоТан (для с. х. животных) Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл. 35,97/1 доза

наТРия нуклеинаТ Иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл 
— 100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл. 588,5/57,77/1 фл.

лекаРСТВенные СРеДСТВа

йоДеЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 882,00/1,0 л

СаФРоДеРМ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл. 93,68/1 фл.

СаФРоДеРМ ГелЬ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл. 85,05/1 бан.

печаТная пРоДукция 

паСпоРТ МеЖДунаРоДный для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 26,25/1 шт.
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к оптовые ценыорМА и лАКоМствА 
ДлЯ Птиц и грЫзУНов

Парадокс: светская львица одновременно может быть и тупой овцой.

ооо «компания орис»  
142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел.: (495) 789-95-99, www.zoonik.ru, e-mail: oris@zoonik.ru

корма для птиц и грызунов «Зооник»

наименование цена  
за 1 шт.

кол-во в 
коробке

цена за 
коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 49,49 14 692,86

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт. 45,38 18 816,84
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В хорошую погоду меня от окна даже за уши не оттащишь.

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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Перечитываю текст Интернационала. Какая современная песня!

КсессУАрЫ 
и среДствА По УХоДУа оптовые цены

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

ооо ТД «Гама-Маркет» реализует препараты производства ооо «ГамаВетФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 131,18

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

продукция ооо «ВеРГаС СоФТ»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22
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Великие люди могут быть мягкими только в музее восковых фигур.

АПолНителиН оптовые цены

Оптовые продажи: Группа компаний по производству товаров PUSSy-CAТТМ. 170027, г. Тверь, ул. Бригадная, 55 строение 1,  
e-mail: 123@123www.ru
http://123www.ru

ооо «компания орис»  
142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, тел.: (495) 789-95-99, www.zoonik.ru, e-mail: oris@zoonik.ru

ГРуппа коМпаний по пРоиЗВоДСТВу ТоВаРоВ PUSSy-CAT тм

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5л 4 4,5 148,19

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

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 122,58

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 124,47

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 314,88



реклама
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АКоН  
естЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Неважно, что хочет женщина. Лишь бы не вслух.

В ГоСДуМе  
обРаТили ВниМание 
на ВеТеРинаРиЮ

Предложение оформлено как поправки к зако-
нопроекту № 1057597-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об обращении лекарственных 
средств» в части ввода в гражданский оборот лекарст-
венных препаратов для ветеринарного применения». 
Этот законопроект был принят 26 января в первом 
чтении, но «забуксовал» из-за множества замечаний 

и неготовности фармпроизводителей к предлагаемым 
условиям.

Бурматов предложил дополнить документ новым 
пунктом: «Применение лекарственных препаратов для 
медицинского применения, зарегистрированных соот-
ветствующим уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти, допускается также и для ветери-
нарного применения в случае отсутствия необходимых 
лекарственных препаратов в государственном реестре 
лекарственных средств ветеринарного применения».

Это предложение депутата обсуждалось 8 апреля на 
референтной группе в Россельхознадзоре с участием 
представителей Союза предприятий зообизнеса, отра-
слевых объединений ветеринаров и Минсельхоза. Было 
признано, что в такой формулировке поправка решить 
проблему не позволит.

Участники встречи определили основные острые 
моменты в применении медпрепаратов в ветеринарии 
(неофициальное применение при полном отсутствии 
аналогов или наличии аналогов, несопоставимых по 
эффективности; проблемы с закупками; невозможность 
для потребителя купить лекарство в обычной аптеке по 
рецепту ветврача).

В качестве возможных решений обсуждались:
– введение процедуры ускоренной регистрации ле-

карственных препаратов, ранее зарегистрированных 

начало на стр. 3
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для медицинского применения, для лечения непродук-
тивных животных;

– введение условия возможности использования 
медпрепаратов для животных «в исключительных 
случаях» (такая оговорка содержится в европейском 
законодательстве, однако там ветеринары несут лич-
ную ответственность за применение ветпрепаратов, а 
также должны закупать ветпрепарат в других странах 
ЕС при его отсутствии в их стране и только при пол-
ном отсутствии на рынке ЕС аналогов пользоваться 
медицинскими средствами);

– внесение изменений в приказ Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации от 17.12.2020 
№ 761 «Об утверждении порядка назначения лекар-
ственных препаратов для ветеринарного применения, 
формы рецептурного бланка на лекарственный препарат 
для ветеринарного применения, порядка оформления 
указанных рецептурных бланков, их учета и хранения».

По итогам встречи было принято решение собрать до-
полнительные предложения от бизнеса для дальнейшей 
проработки вопроса с Минздравом и Росздравнадзором.

15 апреля СПЗ провел посвященную обсуждению это-
го вопроса онлайн-встречу, участниками которой были 
представители частных и государственных ветклиник, а 
также отраслевых объединений. Было поддержано пред-
ложение об ускоренной процедуре регистрации. Такая 
процедура предполагает регистрацию без проведения 
дорогостоящих клинических и доклинических исследо-
ваний. 15 апреля, после онлайн-встречи, генеральный 
директор СПЗ Татьяна Колчанова внесла это предложе-
ние на тематической подгруппе по совершенствованию 
разрешительной деятельности в области обращения 
лекарственных средств, кормов и кормовых добавок 
рабочей группы по реализации механизма регуляторной 
гильотины в сфере животноводства и растениеводства. 
Заседание было посвящено вопросам регистрации и 
подтверждения регистрации лекарственных препаратов. 
Предложение было поддержано.

Также на встрече обсуждался вопрос, может ли 
оптовик, торгующий медпрепаратами, отпускать их 
ветеринарным клиникам. Уже получено разъяснение 
Минздрава, в котором указано, что без лицензии 
нельзя быть участником системы мониторинга (то 
есть продажа невозможна) и что ветклиники должны 
использовать ветпрепараты. Так что для решения про-
блемы предстоит дальнейшее обсуждение вопроса с 
Минздравом для получения разрешения.

Кроме того, на встрече был поднят вопрос необхо-
димости внесения понятия «непродуктивные живот-
ные» для целей 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» и дальнейшего разграничения правил для 
отпуска и применения препаратов для продуктивных и 
непродуктивных животных. Сейчас этого понятия в рос-
сийском законодательстве нет — оно содержится только 
в ГОСТ Р и в решении Комиссии Таможенного союза от 
18 июня 2010 года № 317 «О применении ветеринарно-
санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» 
(в отношении кормов для непродуктивных животных).

ЗаконоТВоРчеСТВо В ВеТеРинаРии

Целый ряд инициатив депутатов связан с ветери-
нарной деятельностью. 29 марта в Думу внесен за-
конопроект № 1137848-7 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»». Он 
был разработан для ограничения возможностей про-
ведения на животных ветеринарных и иных процедур 
в нелечебных целях. В частности, речь идет о законо-
дательном запрете онихэктомии — ампутации третьей 
фаланги и когтя у животных семейства кошачьих. Как 
и вопрос применения медпрепаратов в ветеринарии, 
операция «мягкие лапки» давно считается проблемной. 
Под петицией на платформе change.org было собрано 
более 161 тысячи подписей.

13 апреля проект, внесенный в Госдуму Московской 
городской Думой, был рассмотрен на заседании Ко-
митета Государственной Думы по экологии и охране 
окружающей среды. Было принято решение включить 
проект в примерную программу работы Думы на июнь 
2021 года.

Еще один важный проект, попавший в Думу бла-
годаря Законодательному Собранию Челябинской 
области, — законопроект № 1138413-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»».

Этот документ касается требования по обязательной 
регистрации и учету животных. В пояснительной за-
писке сказано, что это позволит возвращать потеряв-
шихся животных их владельцам, а также будет являться 
сдерживающим фактором при оставлении животных их 
хозяевами. Полномочиями по установлению порядка 
регистрации домашних животных (собак и кошек) 
предлагается наделить органы государственной власти 
субъектов. Рассмотрение этого проекта также назна-
чено на июнь.

Список, конечно, не полон. Также сейчас в Думе 
находятся проекты о запрете создания и деятельности 
передвижных зоопарков, цирков и дельфинариев, уста-
новления порядка обращения с безвозмездно изъяты-
ми или конфискованными объектами животного мира, 
о перечне животных, запрещенных к использованию в 
культурно-зрелищных целях, ужесточении ответствен-
ности за сокрытие сведений о массовом падеже и др. На 
очереди — еще одна озвученная инициатива: возвраще-
ние к обязательному лицензированию ветеринарных 
клиник. Следить за появлением новых проектов можно 
на сайте Союза предприятий зообизнеса spzoo.ru.

Труднее всего ответить на риторический вопрос.
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сслеДовАНиЯ  
и ПрогНозЫи анализ рынка

ИнсектоакарИцИдные таблеткИ 
для мелкИх домашнИх 
жИвотных: эволюцИя 
россИйского рынка

Впервые в России таблетки от паразитических на-
секомых начали продаваться в 2013 году. Пионером 
стал препарат для собак и кошек Комфортис  произ-
водства Elanco на основе спиносада, предназначен-
ный для профилактики и лечения блошиной инвазии 
(афаниптероза), вызванной Ctenocephalides fells, 
Ctenocephalides canis. Механизм действия спиносада 
основан на активации никотиновых ацетилхолино-
вых рецепторов эктопаразита, вызывающей нервное 
перевозбуждение, развитие мышечных спазмов, тре-
мор и паралич, что приводит к гибели насекомого.

Семь лет назад в России появились первые препа-
раты для собак из группы изоксазолинов. Данные 
соединения действуют на ГАМК- и глутамат-зави-
симые хлоридные каналы и обладают значительной 
селективностью в отношении нейронов членисто-
ногих в сравнении с нейронами млекопитающих. 

Благодаря привлекательному вкусу (введенным 
ароматическим добавкам) препараты на основе изок-
сазолинов хорошо поедаются животными (с руки 
или вместе с кормом), а их активные компоненты 
быстро всасываются в кишечнике, проникая в кровь, 
где способны циркулировать длительное время. 
Максимальная концентрация в крови достигается 
уже в течение первых суток (у некоторых препаратов 
защитное противоклещевое действие наступает уже 
через 4 часа после обработки). 

Помимо иксодовых клещей, изоксазолины губи-
тельно влияют на саркоптоидных, псороптоидных 
и демодекозных клещей, а также блох. Гибель блох 
происходит до откладки яиц.

В 2014 году стартовали продажи препарата для 
собак на основе афоксоланера Фронтлайн НексгарД 
от Merial (4 вида продукции в зависимости от раз-
мера животного), обладающим широким спектром 
действия против эктопаразитов, в том числе клещей. 

2015 год ознаменовался появлением на рынке еще од-
ного препарата для профилактики заражения блохами, 
клещами и другими эктопаразитами — Бравекто (MSD 
Animal Health), дозировки которого  адаптированы 
для собак с различной массой тела (5 наименований 
продукции), в том числе животных гигантских пород. 
Препарат содержит флуралайнер, как и афоксоланер, 
также относящийся к изоксазолинам.

В 2016 г. начались поставки препарата  на основе ком-
бинации афоксоланера в сочетании с мильбемицином 
НексгарД Спектра производства Merial, действующего 
против внешних и внутренних паразитов собак (в ас-
сортименте содержится 4 наименования).

В январе 2017 года завершилось поглощение компа-
нии Merial Boehringer Ingelheim, что позволило послед-
ней укрепить позиции на рынке противопаразитарных 
препаратов для мелких домашних животных благодаря 
брендам НексгарД Спектра и Фронтлайн НексгарД.

инсектоакарицидные таблетки для животных являются препаратами 
пролонгированного системного действия. в зависимости от активного 
компонента они  обеспечивают защитУ от 35 до 84 дней исходя из вида 
паразита.

По данным «ветаналитик/Фарманалитик Про»

Чем больше разных генералов, тем их сложнее прокормить.
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В 2018 г. компания Zoetis представила в России 
препарат Симпарика (6 дозировок для собак весом 
от 1,3 до 60 кг) на основе сароланера.

До сегодняшнего дня среди владельцев животных и 
ветеринаров идут споры о том, насколько безопасно 
пользоваться новыми разработками в области ин-
сектоакарицидов. 

Противопоказанием к применению  системных 
препаратов для животных являются болезни почек и 
печени, а также индивидуальная чувствительность. 
Также запрещено обрабатывать питомцев, больных 
инфекционными и неврологическими заболеваниями.

В тоже время таблетки от блох и клещей оптимально 
назначать собакам с проблемной кожей, требующей 
частого мытья и лечебных наружних средств. Эти 
препараты эффективны при лечении демодекоза, 
отодекоза и саркоптоза собак, а также профилактики 
бабезиоза и других векторных заболеваний.

Следует отметить, что уже значительное количе-
ство лет производители таблеток от блох и клещей 
проводят масштабные исследования по изучению 
действия различных активных компонентов, в том 
числе для животных разных возрастов, пород и раз-
меров. В частности, специалисты Zoetis выяснили, 
что препарат Симпарика хорошо переносится соба-
ками с мутациями гена MDR

1
 (колли, шелти).

Покупательский спрос на таблетки от блох и клещей 
стабильно растёт. Препараты на практике показывают 
свою эффективность и безопасность, а удобство обработ-
ки восхищает. В результате от них уже трудно отказаться.

По данным «ВетАналитик/ФармАналитик Про» 
за период с 2013 по 2020 гг. было реализовано свыше 
12,63 млн таблеток от блох и клещей, что является 
наглядным подтверждением, что инноваций не стоит 

избегать. Тем более, что при регистрации в России 
каждый ветеринарный препарат тщательно оценива-
ется и исследуется на безопасность и эффективность.

По данным «ВетАналитик/ ФармАналитик Про» 
в 2020 г. лидерами импорта инсектоакарицидных 
таблеток в натуральном выражении стали препараты 
Бравекто, Симпарика и НексгарД Спектра (всего в 
пересчете на таблетки их было продано более 3,3 млн).

В апреле 2020 г. в России зарегистрирован препарат 
Inspector Quadro Tabs, овальные таблетки от блох 
и клещей с четырьмя действующими веществами. 
Препарат разработан в Германии, производится 
в России на основе люфенурона, моксидектина и 
празиквантела, действуя как на имаго, так и юные 
формы паразитов. Он назначается собакам и кош-
кам, щенкам и котятам для лечения и профилактики 
энтомозов, демодекоза, отодектоза, саркоптоза, 
нотоэдроза, акарозов, цестодозов, дирофиляриоза.

Предполагается, что в ближайшие годы продажи 
таблеток от блох и клещей будут расти. По данным 
опроса, проведенного в 2020 г. компанией Mars, числен-
ность собак и кошек за последние три года выросла 
на 23% (в 2020 г. популяция собак достигла 22,6 млн, 
кошек — 40,8 млн).

Очевидно, что в большей степени данный рынок 
ориентирован на собак, воспринимающих препарат 
как лакомство, в то время как кошка имеет в три 
раза меньше вкусовых рецепторов и в большей степени 
определяется по запаху, поэтому ей предпочтительнее 
назначать инсектоакарицидные препараты в виде 
капель на холку или ошейников. 
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Импорт таблеток против блох и клещей для собак в 2013–2020 гг., тыс. таб.

Железные леди не плачут, так что за ними не заржавеет.



Свыше 4000 человек приняли учаСтие в работе

XXIX
Московского

Международного 
ветеринарного 

конгресса 



31 марта по 3 апреля в Московском 
выставочном комплексе «Крокус Экспо» 
совместно прошли два мероприятия: XXIX 
Московский международный ветеринарный 
конгресс MVC 2021 и Московский практи-
ческий форум Компаньон 2021.

Для участников Московского ветконгрес-
са была подготовлена насыщенная обра-
зовательная программа, которая включала 
в себя серию интерактивных семинаров, 
тематических модулей, элективных курсов, 
практических мастер-классов по различным 
клиническим направлениям ветеринарной 
медицины, общим профессиональным во-
просам и менеджменту, а также круглые сто-
лы и обсуждения на стыке специальностей. 
Действовали площадки для специалистов 
узкого профиля: секции болезней лошадей 
и медицины экзотов, собрание Онкологи-
ческого ветеринарного общества ИРСО, 
собрание Российского общества ветери-
нарных патологов, IV Всероссийская вете-
ринарная стоматологическая конференция, 
предконгрессный день с ВЕТПРОМ, а также 
Конференция молодых учёных-студентов. 

Московский практический форум Ком-
паньон 2021, помимо тем, связанных с 
лечением и профилактикой болезней 
животных-компаньонов, включал также 
конференции и встречи кинологов и фели-
нологов, заводчиков, генетиков, тренеров и 
спортсменов, специалистов по коррекции 
поведения, хендлеров, грумеров, киперов 
и специалистов по работе с экзотическими 
животными. Впервые в России состоялось 
Шоу чемпионов груминга — показательное 
выступление признанных мастеров гру-
минга и победителей крупных конкурсов. 
Прошли секция Выставочной подготовки 
при участии специалистов РКФ, презен-
тация Образовательного центра РКФ и 
плаформы РКФ-Онлайн, открытая встреча 

участников образовательного сообщества 
DogWinner и собрание СКОР, а также со-
брание сообщества Кошки.Info, круглый 
стол фелинологического клуба РосКош и 
Конференция приютов и фондов помощи 
бездомных животных под руководством 
Ассоциации «Благополучие животных» — 
«Статистика регионов. Мнение экспертов».

— В этом году мы переформатировали 
программу мероприятия: собрали на одной 
площадке ветеринарных врачей, кинологов 
и специалистов зооиндустрии: тренеров, 
грумеров, заводчиков собак и кошек, — рас-
сказал президент Российской ассоциации 
практикующих ветеринарных врачей, за-
служенный ветеринарный врач РФ Сергей 
Середа. — Впервые в этом году Ассоциация 

практикующих ветеринарных врачей предо-
ставила возможность для преподавателей, 
аспирантов и студентов университетов при-
нять участие в конгрессе на специальных 
условиях. Нам важно привлекать на наше 

после годового пеРеРыва, связанного с пандемией, московский ветконгРесс стал пеРвым 
кРупным ветеРинаРным меРопРиятием, пРошедшим в очном фоРмате в москве. главный 
ветеРинаРный конгРесс стРаны собРал для дискуссий и обмена опытом пРофильных 
специалистов из России, сша, геРмании, швеции, австРии, литвы, италии, фРанции, Румынии, 
новой зеландии, Эстонии, белоРуссии. 

С



мероприятие как можно больше молодежи, 
собирать на одной площадке студентов, 
молодых ученых, топ-менеджеров ветери-
нарных клиник, заслуженных ветеринарных 
врачей для того, чтобы актуализировать 
знания и модернизировать профильное 
образование. 

В работе конгресса и форума приняли участие 
4384 практикующих специалиста из 163 городов 
России и Беларуси. В 43 специализированных 
секциях было представлено 388 докладов, вы-
ступили 350 докладчиков, в т.ч. 38 иностранных 
лекторов из 13 стран мира. 

В рамках работы Московского ветконгресса 
состоялось вручение национальной ветеринар-
ной премии «Золотой скальпель» — высшей 
награды российского ветеринарного сообще-
ства, которая присуждается за особые достиже-
ния в области ветеринарной медицины. Среди 
лауреатов — ведущие специалисты в сфере 
ветеринарной медицины. Также Ассоциация 

практикующих ветврачей отметила молодых 
учёных и студентов наградой «Серебряный 
микроскоп», которая вручалась за лучшую 
ветеринарно-биологическую научно-исследо-
вательскую работу, представленную на секции 
«Молодые ученые и студенты» Московского 
международного ветеринарного конгресса. 
19 ветеринарных специалистов получили 
памятные дипломы и грамоты от Комитета 
ветеринарии города Москвы, которые вручил 
Председатель Комитета Алексей Викторович 
Сауткин. 

Традиционно в рамках ветконгресса и фо-
рума новинки своей продукции представили 
производители и дистрибьюторы кормов, ле-
карственных препаратов, косметики и товаров 
для животных, оборудования для ветеринар-
ных клиник, лабораторий и груминг-салонов. 
Последние номера журналов, спецвыпуски и 
книжные новинки презентовали издательства. 
В выставке приняли участие 115 компаний, 
14 из которых стали спонсорами мероприя-
тия — это компании MARS Petcare, PURINA 
Proplan, WINNER Мираторг, ВЕТПРОМ, 
Monge VetSolution, АВЗ, KRKA, Гранд-Альфа, 



Мосзооветснаб, Farmina, MERA, Миралек, 
Астрафарм и Биоинвест.

И конечно, Московский ветеринарный 
конгресс — это всегда ОБУЧЕНИЕ в друже-
ственной атмосфере ОТДЫХА и ОБЩЕНИЯ. 
И в этом году участники ветконгресса и фору-
ма Компаньон побывали на Торжественном 
открытии в Цирке Никулина на Цветном 
бульваре, стали гостями открытия выставки 

художественных работ Андрея Асса и члена-
корреспондента Российской академии худо-
жеств Анны Бирштейн. В качестве спортив-
ных болельщиков участвовали в уникальном 
хоккейном матче между командой ветврачей 
Москвы и сборной ветврачей России. В об-
ществе друзей и коллег весело провели вечер 
с насыщенной развлекательной программой, 
концертом и напитками, разыгрывали призы, 
подарки и главный приз — аВТоМобилЬ!

Всего Московский ветеринарный конгресс 
посетило более 4000 посетителей, форум 
Компаньон 2021 — почти 2000 человек.

Мы благодарим всех участников, парт-
нёров, спонсоров и информационных парт-
нёров за участие и поддержку в проведении 
мероприятия и приглашаем всех в апреле 
2022 года на Юбилейный XXX Московский 
международный ветеринарный конгресс 
и более молодой, но уже V-й Московский 
практический форум Компаньон 2022.
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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
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СПИСОК ФИРМ, УЧАСТВУЮЩИХ В НОМЕРЕ34

Мы все еще ждем перемен, а школа уже давно закончилась.

ПисоК ФирМ, 
УЧАствУЮЩиХ в НоМереС

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet стр. 12

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

www:vetprom.ru стр. 14

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru 3 обложка, 
стр. 24

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 19

«Ветзвероцентр» НПВИЗЦ, фирма, ООО 129337, М.О., Красноармейск,  
ул. Академика Янгеля, д. 51, литера 1Б, пом.3

т.: +7 (499) 188-06-37, 
ф.: 188-11-36

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru  
e-mail: veles@vzc.su

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 1 обложка,  

cтр. 13, 19

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 1, 17, 20

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495) 989-44-60 https://companion.moscow стр. 26

«Лидинг», ООО 241903, г. Брянск, п.г.т. Большое Полпино, ул. 
Лермонтова, 1А

 т.: +7 (495) 741-40-48,  
т.: +7 (4832) 72-66 -55 www.leading-co.ru стр. 21 

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 26

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1 т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 
т.: 8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 13

«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. 30

«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, 22

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

http://123www.ru
4 обложка,  
стр. 20

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

e-mail: ekosoft1@yandex.ru 
www.murzik.biz 2 обложка

«ЮПИТЕР», ООО 170005, Тверь, а/я 0559 т.: +7 (4822) 47-57-71, 
ф.: 52-22-85

e-mail: delta.52@mail.ru 
www.helavit-jupiter.ru стр. 18

«Эвентус Плюс», ООО 195196, Санкт-Петербург,  
ул. Таллинская, д. 7, лит. О, офис 124 т.: 8-800-200-16-25 www.meradog.ru стр. 2



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)



реклама


