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СоДЕРЖАНИЕ

КоНЪЮНКТУрНЫй бЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПроФЕссИоНАЛов зообИзНЕсА

ЭТОЙ ВЕСНОЙ БЫЛ ПРИНЯТ ЦЕЛЫЙ РЯД 
ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ 

СЕРЬЕЗНОЕ ВЛИЯНИЕ 
НА ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ОТРАСЛИ: 

ПРОИЗВОДСТВО ВЕТЕРИНАРНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ, КОРМОВЫХ ДОБАВОК 

И КОРМОВ.

В мае был представлен проект постановления Пра-
вительства, который утверждает обновленное Поло-
жение о лицензировании производства лекарственных 
средств, а также Положение о федеральном государ-
ственном лицензионном контроле за деятельностью по 
производству лекарственных средств. По прогнозам 
разработчиков, документ должен вступить в силу уже 
в сентябре этого года.

В проекте появилось уточнение, что для получения 
лицензии соискатель лицензии направляет докумен-
ты в электронном виде и (или) на бумажном носи-
теле. Вместо копий документов, подтверждающих 
наличие соответствующим лицензионным требо-
ваниям образования, квалификации и стажа работы 
уполномоченного лица теперь надо предоставлять 
документы, подтверждающие наличие такого лица, 
«аттестованного и включенного в реестр уполномо-
ченных лиц производителей лекарственных средств 
Евразийского экономического союза в соответствии 
с правом Евразийского экономического союза, 
а также наличие и образование специалистов, ответ-
ственных за производство, маркировку и контроль 
качества лекарственных средств».
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Сфера применения иммуномодуляторов может 
быть различной, однако основной их задачей 
является снижение риска иммуносупрессивных 
состояний животных, которые могут быть выз-
ваны снижением количества и качества клеток 
иммунной защиты, уменьшением выработки 
гуморальных факторов иммунитета.

Они назначаются в составе терапии инфек-
ционных и инвазионных болезней животных, 
для усиления ответа к вакцинации, в разведении 
животных, а также при различных стрессах (тран-
спортировке, выставках, воздействии высоких 
температур и т.д.) и для улучшения качества жиз-
ни стареющих питомцев. Некоторые препараты 
используются в онкологии.

Ряд иммуномодуляторов изначально были раз-
работаны для медицины (в частности Азоксивет, 
Гликопин, Иммунофан, Ронколейкин, Форвет).

Препаратами естественного происхождения 
являются Гамапрен, Лигфол, Нуклеинат натрия, 
Полиферрин-А, Риботан, Форвет и Фоспренил.

К синтетическими иммуномодуляторам относят-
ся Азоксивет, Анандин, Гликопин, Иммунофан, 
Максидин.

На основе рекомбинантных белков создано не-
сколько лекарственных средств (Ронколейкин, 
Фелиферон и Догферон).

К комплексным препаратам относится деток-
сикант и иммуномодулятор Гамавит, который 
содержит нуклеинат натрия, денатурированный 
экстракт плаценты, витамины, аминокислоты и 
минералы. Препарат обладает синергетическим 
действием при сочетании с Фоспренилом и 
Максидином и является одним из самых востре-
бованных на рынке ветеринарных иммуномоду-
ляторов.

Список иммуномодуляторов для животных 
продолжает развиваться. В частности, растет 
сектор противовирусных средств.

Одним из первых противовирусных препара-
тов для кошек был зарегистрирован Гамапрен, 
рекомендованный для лечения герпесвирусных 
инфекций.

Противовирусный иммуномодулирующий 
препарат Форвет применяется для лечения ряда 
инфекций собак и кошек и выпускается в форме 
инъекций и глазных капель.

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Иммуномодуляторы  
для жИвотных

Женщина все забудет, но при случае обязательно напомнит...

Иммуномодуляторы — унИкальная группа ветерИнарных препаратов для жИвотных, 
получИвшая распространенИе в россИИ И странах евразИйского экономИческого союза. она 
объедИняет препараты разнообразного хИмИческого строенИя И свойств.



обзор рынка 7

Среди инновационных средств интересны раз-
работки, обладающие сродством белкам собак и 
кошек, что повышает их эффективность и снижает 
риск побочных реакций.

Несколько лет назад появился первый реком-
бинантный интерферон кошки Фелиферон оте-
чественного производства.

Недавно был представлен первый российский 
препарат интерферона собаки Догферон, который 
применяется в составе терапии инфекционных 
заболеваний щенков и взрослых собак. В част-
ности, он эффективно может использоваться при 
лечении парвовирусного энтерита.

Уникальную разработку Арбимектин в 2021 году 
представила компания «Агробиопром». Проти-
вовирусный препарат на основе ивермектина и 
умифеновира предназначен для собак и кошек. 
Лекарственное соединение умифеновир включено 
Правительством РФ в перечень жизненно необхо-
димых и важнейших медицинских лекарственных 
препаратов с 2010 года как иммуностимулятор, в 
2011 году переклассифицировано как противови-
русный препарат.

Помимо терапии инфекционных заболева-
ний собак и кошек, интересен опыт применения 
иммуномодуляторов в гериатрии, так как продол-
жительность жизни домашних собак и кошек 
продолжает расти.

В частности, производитель препарата Рон-
колейкин старым и ослабленным животным ре-
комендует назначать поддерживающую терапию 
один раз в квартал одно- или двукратно с интер-
валом 48–72 часа из расчета 5000–10000 МЕ/кг.

Одной из теорий старения организма является 
разрушительное воздействие свободных ради-
калов на клетки. Антиоксидантным эффектом, 
в частности, обладает препарат Гамавит, что 
подтверждено спонтанным и индуцированным 
НСТ-тестами. Выраженным действием против 
свободных радикалов обладают входящие в со-
став Гамавита витамины А, Е и С. Аминокислота 
аргинин способна нормализовать перекисное 
окисление липидов и активировать репаратив-
ные процессы в клетках печени. Аминокислоты 
глицин и цистеин (при поддержке глутамина),  
а также микроэлемент селен участвуют в синтезе 
и регулируют уровень глутатиона — мощного во-
дорастворимого антиоксиданта, содержащегося 
в клетках. Таким образом препарат может приме-
няться для улучшения качества жизни стареющим 
собакам и кошкам.

Иммуномодулирующим эффектом обладают 
некоторые пробиотики, в том числе определенные 
штаммы Bacillus subtillis (Ветом, Субтилис и др.).

Тканевые (биогенные) стимуляторы обладают 
иммуномодулирующим и регенеративным дей-
ствием. К ним относятся экстракты плаценты, 
а также АСД. Эти препараты используются 
для стимуляции деятельности центральной и 
вегетативной нервной системы, повышения 
естественной резистентности у ослабленных и 
переболевших инфекционными и инвазион-
ными болезнями животных, применяются как 
стимуляторы роста и развития, а также эффек-
тивны в лечении кожных заболеваний. Имеются 
данные о содержании в плацентарном экстракте 
медиаторов, которые приводят к активации 
экспрессии генов антиоксидантных ферментов 
в тканях организма. Они реактивируют наруше-
ние мембрано-связанных ферментных систем 
и рецепторов, увеличивают детоксикационную 
способность тканей и обладают выраженным 
антиоксидантным действием.

Хлопнуть можно только той дверью, которая не заперта.
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Средние розничные цены на иммуномодуляторы, в том числе противовирусные препараты  
и тканевые стимуляторы в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы

ИММУНоМоДУЛЯТорЫ

МоНИТорИНг МосКовсКой зоорозНИцЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» апрель 2021 г. — май 2021 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

Чем лучше я узнаю собак, тем меньше понимаю: зачем они дружат с людьми?

наименование препарата фасовка цена за 1 флакон/ампулу/блистер

АСД 2 Армавирская биофабрика фл.20 мл; фл.100 мл 168,00—320,00

АСД 3 Армавирская биофабрика фл.100 мл 125,00—130,00

АСД 2-Ф АВЗ фл.100 мл 313,00—335,00

Анандин капли глазные и интраназальные 7 мл 129,00—160,00

Арбимектин 6 таб. 190,00—240,00

Бальзам Дороговой Рецептура №4;№6 фл.100 мл 390,00—420,00

Ветом 1.1; 1.2 50 г;500 г 145,00—690,00

Гамавит

5 фл.6 мл (№5) 

5 фл.10 мл 

1 фл.100 мл

1 фл.10 мл

135,00—160,00 

215,00—245,00 

1170,00—1290,00

235,00—245,00

Гамапрен 1 фл.5 мл 490,00—645,00

Гликопин 1 уп.10 таб. 520,00—650,00

Догферон 2,5 мл. фл. 1000000МЕ 215,00—285,00

Иммунофан 5 амп.1 мл 85,00—100,00

Кинорон 4 фл. 80,00—95,00

Лактоферон 20 т. 97,00—115,00

Лигфол 4 фл.1 мл 256,00—295,00

Лизин 10 таб. 120,00—145,00

Максидин 5 фл. (0,15%)5 мл5 фл. (0,4%)5 мл
65,00—72,00 

198,00—220,00

Нуклеопептид 100 мл фл. 400,00—420,00

Оптиммун глазная мазь 10 г 2000,00—2350,00

Полиферрин-А 10 фл.1 мл 215,00—235,00

Риботан 10 доз.1 мл 111,00—140,00

Ронколейкин

3 амп.1 мл (50 тыс. МЕ) 

3 амп.1 мл (100 тыс. МЕ) 

3 амп.1 мл (250 тыс. МЕ) 

3 амп.1 мл (500 тыс. МЕ)

235,00—275,00 

287,00—310,00 

380,00—425,00 

875,00—899,00

Фелиферон 5 фл.2,5 мл (400000 МЕ) 370,00—430,00

Форвет
5 фл.5 мл 

5 амп.1 мл

480,00—560,00 

493,00—510,00

Фоспренил
5 фл.10 мл 

1 фл.50 мл

1 фл. 10 мл

265,00—290,00 

820,00—860,00

234,00—280,00
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Частота встречаемости иммуномодуляторов и тканевых препаратов 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы 

Не ходите босиком по горячим следам!
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овосТИН

ООО ТД «Гудмэн» сообщает о выпуске шампуня «До-
ктор для бесшерстных кошек». Шампунь представлен 
в объёмах 200 мл и 750 мл.

Также теперь в объеме 750 мл представлены все виды 
шампуня «Доктор» для собак.

Шампуни в большом экономичном объеме эксклю-
зивно можно купить в интернет-магазине «Гудмэн+».

Новинка! Шампуни Nature`s Miracle: забудьте о за-
пахе мокрой шерсти. Весной 2021 года бренд Nature`s 
Miracle представил линейку новых шампуней для собак 
против запаха мокрой шерсти. Все шампуни Nature`s 
Miracle нейтрализуют неприятные запахи, придают 
собаке лоск и ухоженный вид. Специальная дезодо-
рирующая формула устраняет запах мокрой шерсти, 
чтобы ваша собака приятно пахла. В каждом шампуне 
содержится алоэ вера и ухаживающие компоненты. 
Легко смываемая формула сокращает время купания 
питомца. Шампуни Nature`s Miracle — косметика для 
собак, которых хочется обнимать снова и снова.

Бренд Purina объявляет о выпуске инновационного 
продукта — консервированного неполнорационного 
корма PRO PLAN® Hydra Сare, позволяющего решить 
проблему обезвоживания у кошек.

Использование нового продукта в качестве дополне-
ния к основному рациону дает возможность значитель-
но увеличить суточное потребление жидкости кошкой 
сверх обычно потребляемой воды, таким образом 
улучшая гидратацию организма.

Эксперт в области питания и ухода за домашними 
животными бренд Purina и ассоциация Medical Detection 
Dogs (Великобритания) объявили о сотрудничестве, це-
лью которого является исследование способностей собак 
для выявления COVID-19 у людей по запаху. Организа-
ции будут разрабатывать международные стандарты по 
привлечению собак к подобной деятельности. Собаки, 
обученные распознавать COVID-19 у людей по запаху, 
могут быть привлечены для работы в таких местах, как 
аэропорты и железнодорожные вокзалы, чтобы облег-

Самое короткое расстояние не прямая, а извилина...
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Кощей потому и бессмертный, что ни разу не лечился в районной поликлинике.

чить возобновление глобальных путешествий. Четве-
роногие подопечные британской организации умеют 
определять рак, болезнь Паркинсона, малярию и разные 
бактериальные инфекции. Сейчас специалисты Medical 
Detection Dogs учат собак распознавать коронавирусную 
инфекцию COVID-19. На проведение соответствующих 
исследований бренд Purina направил 116 000 евро. Схожие 
пилотные проекты сейчас реализуются различными ор-
ганизациями в России, Финляндии, Италии и Франции, 
однако в настоящее время централизованного процесса 
подготовки собак для распознавания COVID-19 не су-
ществует.

АО «Агробиопром» представляет новинки 2021 года. 
Компания выпустила в продажу лекарственный препа-
рат Арбимектин для собак и кошек, который обладает 
прямым противовирусным действием. Арбимектин 
назначается для лечения и профилактики различных 
вирусных инфекций, а также для снижения вирусной 
нагрузки при вирусном лейкозе, иммунодефиците и ко-
ронавирусном энтерите у кошек. Среди новинок — капли 
на холку Санакард для собак и кошек от многих видов 
эктопаразитов (иксодовые клещи, блохи, вши, власоеды, 
возбудители саркоптоза, демодекоза и отодектоза) и эн-
допаразитов (гельминты). Препарат Санакард позволяет 
быстро избавиться от паразитов и минимизировать стресс 
у животного при лечении инвазий. Комбинированный 
фосфат-биндер Нефроантитокс для собак и кошек для 
улучшения функционирования и поддержания работы 
почек при ХПН. Нормализует и контролирует наруше-
ния обмена веществ, возникающие при ХПН на разных 
стадиях заболевания.

Президент России Владимир Путин поручил пра-
вительству подготовить законопроект о ведении учета 
домашних животных, а также мониторинга популяции 
животных без владельцев. Цель инициативы — защитить 
питомцев от безответственного отношения со стороны 
хозяев, а также снизить количество брошенных и поте-
рявшихся животных. Согласно документу, законопроект 
должен быть разработан до 1 декабря 2021 года. Как будет 
работать закон, почему он необходим и какие меры уже 
приняты в других странах — разберём вместе с экспертом 
компании PerseiLine.

В конце марта 2021 года Законодательное собрание Че-
лябинской области уже вносило в Госдуму законопроект 
об обязательной регистрации домашних животных. За-
конопроект предусматривает принятие единых методик 
ведения учёта как домашних, так и бездомных животных. 
Правительство также должно будет учесть и особенности 
владения и распоряжения безнадзорными животными со 
стороны организаций и муниципальных образований. 
Будут определены правила передачи питомца новым вла-
дельцам и прописана ответственность таких организаций.

Комментирует Александр Буров, директор компании-
производителя товаров для животных PerseiLine:

«В России нет официальной статистики по количеству 
бездомных животных. Нет и единого федерального зако-
нодательства в области регулирования их численности. 
И хотя существуют различные программы по отлову и 
стерилизации, которые дают свои плоды, этого недоста-
точно. Проблема не решится без регулировки на законо-
дательном уровне, ведь многих животных выбрасывают 
на улицу люди.

Согласно законопроекту, устанавливать порядок ре-
гистрации будут региональные власти, а федеральные 
пропишут единые правила содержания кошек и собак.  
И хотя изменения в законодательстве кажутся небольши-
ми, они играют существенную роль и помогают прибли-
зиться к уровню европейских стран, где многие законы 
о животных уже давно приняты.

Например, в Австрии бродячих животных и вовсе нет: 
дошло до того, что беспородных питомцев привозят из 
соседних государств с менее развитыми службами защи-
ты. Кроме того, в стране один из самых суровых законов 
о борьбе с жестокостью в Европе — под запретом даже 
купирование питомцам ушей и хвостов.

Другая европейская страна — Швейцария стала первой 
страной, конституционно признавшей животных. Это 
произошло еще в 1992 году. С того момента было принято 
немало решений, в том числе прогрессивный закон о 
правах питомцев. Их интересы учитываются даже в суде: 
так, при получении питомцем увечий по вине человека 
суд может обязать оплатить лечение у ветеринара. При 
этом стоимость процедур не будет сопоставляться со 
стоимостью животного. Также в Швейцарии запрещено 
конфисковать животных в счёт уплаты долгов. В России 
такой закон тоже приняли, но сравнительно недавно —  
в апреле 2021 года.

В Германии защита прав животных тоже закреплена в 
Конституции. Здесь запрещено усыплять здоровых жи-
вотных, все домашние питомцы проходят обязательную 
регистрацию, а владельцы платят за подопечных налоги. 
Тот, кто в Германии выбрасывает своего питомца на 
улицу, может быть оштрафован на сумму до 25 000 евро,  
а в Италии — до 10 000 евро».

В последние несколько лет в России не раз поднимался 
вопрос штрафов за выброшенных на улицу питомцев. 
Принятие закона об обязательной регистрации домаш-
них животных поможет сделать ещё один шаг к заботе  
о благополучии животных и снижению количества улич-
ных кошек и собак.



ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ 13

Наводить мосты иногда сложнее, чем их строить.

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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Препарат АСД фракция 2 относится к груп-
пе препаратов под общим названием «био-
генные стимуляторы». Родоначальниками 
этого направления в ветеринарной медицине 
стали академики Филатов В.П., Тушнов М.П., 
Богомолец А.А. Препарат АСД фракция 2 
стал логическим завершением трудов плеяды 
выдающихся ученых.

Иммуностимулятор АСД фракция 2 эффек-
тивен при заболеваниях многих органов и 
систем, как острых, так и хронических. Пре-
парат применяют для лечения и профилак-

тики болезней желудочно-кишечного тракта 
(диспепсия, гастроэнтериты, энтероколиты, 
дистрофии), органов дыхания, мочеполовой 
системы, при поражениях кожных покровов 
(экземы, дерматиты); нарушениях обмена 
веществ, острых и хронических эндометри-
тах, миометрите и пиометре, в комплексной 
терапии трихомоноза.

АСД фракция 2 применяют для стимуляции 
центральной и вегетативной нервной систе-
мы, повышения устойчивости организма к 
инфекционным и инвазионным болезням, 
для ускорения заживления кожных покровов 
при экземах, дерматитах, трофических язвах, 
для стимуляции роста и развития животных, 
нормализации пищеварения и усвоения пита-
тельных веществ, ускорения восстановления 
после перенесенных заболеваний.

АСД фракция 2 хорошо сочетается с другими 
лекарственными препаратами.

Иммуностимулятор АСД фракция 2 уни-
версален, его можно использовать для собак 
любой породы, пола, возраста. Он поможет 
щенкам вырасти здоровыми и крепкими, 
усилит устойчивость к заболеваниям взрослых 
собак, улучшит состояние пожилых.

Наиболее эффективно применение препа-
рата под руководством ветеринарного специа-
листа, но любой владелец может использовать 

НАТУРАЛЬНЫЙ ИММУНОСТИМУЛЯТОР АСД ФРАКЦИЯ 2 ПРОИЗВОДСТВА ФКП 
«АРМАВИРСКАЯ БИОФАБРИКА» ШИРОКО ИЗВЕСТЕН И ДАВНО ПРИМЕНЯЕТСЯ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТИ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ 
И ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ. НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ТАК ЖЕ ЭФФЕКТИВНО ОН 
МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ У СОБАК.

ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНоСТИМУЛЯТоРА 
АСД ФРАКЦИЯ 2 
ПРоИЗВоДСТВА 
ФКП «АРМАВИРСКАЯ 
БИОФАБРИКА» У СоБАК
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его самостоятельно согласно инструкции для 
оздоровления своего питомца.

Внутрь препарат назначают с питьевой водой 
перед кормлением 1 раз в день. Собакам удобно 
его давать с помощью шприца без иглы или спе-
циального дозатора. Продолжительность при-
менения зависит от заболевания и определяется 
ветеринарным врачом. С целью профилактики 
и оздоровления применять курсами по 5 дней с 
интервалом 3 дня в течение 1 месяца два раза в 
год (обычно весной и осенью).

При применении препарата побочных явле-
ний и осложнений, как правило, не наблюда-
ется. Возможна индивидуальная чувствитель-
ность к компонентам препарата. Симптомы 
передозировки не выявлены.

Для удобства владельцев домашних живот-
ных ФКП «Армавирская биофабрика» произ-
водит иммуностимулятор АСД фракция 2 во 
флаконах объемом 20 мл и 100 мл.

Хранить препарат необходимо в холодиль-
нике. Нужный объем препарата для разве-
дения питьевой водой отбирают иглой через 
резиновую пробку, не откупоривая препарат. 
Это необходимо для сохранения свойств пре-
парата в полной мере на протяжении всего 
срока использования.

Отличительным признаком препарата явля-
ется специфический запах. Иммуностимулятор 
АСД фракция 2, изготовленный по классиче-
ской технологии, применяемой на ФКП «Арма-
вирская биофабрика» и проверенной многими 
годами использования, должен обладать таким 
запахом. Впрочем, к нему быстро привыкают и 
перестают обращать внимание.

На каждом оригинальном флаконе АСД фракция 2 
производства ФКП «Армавирская биофабрика» есть 

голограмма с логотипом биофабрики и серийным 
номером. Для проверки соответствия номера  

звоните на бесплатную «горячую линию»  
АСД-ИНФО 8-800-200-27-32  

(08:00–17:00 по будням, время московское),  
организованную ООО «ТД «Гудмэн».

Подробную информацию смотрите  
на сайтах asdinfo.ru, thgm.ru, armbio.bio

Несколько интересных фактов о про-
изводителе.

В 2021 году ФКП «Армавирская био-
фабрика» празднует 100-летний юбилей 
выпуска первой продукции. С 1931– 
1932 годов одновременно с построй-
кой контрольной лаборатории начался 
выпуск препаратов для борьбы с чумой 
свиней, рожей свиней, паратифом круп-
ного рогатого скота. С 1958 года ФКП 
«Армавирская биофабрика» в числе пер-
вых биологических предприятий освоила 
технологию изготовления биопрепаратов 
в реакторах.

70–80-е годы стали временем генераль-
ной реконструкции и увеличения произ-
водственных мощностей. Одновременно 
велась работа по улучшению вакцинного 
и сывороточного производства, по освое-
нию технологий выпуска новых видов би-
опрепаратов. Биофабрика производила  
40 видов биопрепаратов, из которых  
23 вида выпускались на промышленной 
основе, и большинство из них — впервые 
в стране.

Сейчас ФКП «Армавирская биофа-
брика» — современное предприятие, от 
оснащения производственных помеще-
ний до утилизации сточных вод. Лекар-
ственные средства производятся в соот-
ветствии с европейскими нормами GMP, 
ISO 9001, производственные мощности 
и персонал соответствуют требованиям 
европейских стандартов.

Предприятие выпускает более 80 наиме-
нований иммунобиологических препара-
тов, вакцины для системы государствен-
ного заказа, лекарственные препараты для 
медицины и ветеринарии.
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ВВеДеНИе.  Стремительное развитие имму-
нологии привело к значительному углублению 
знаний о механизмах регуляции как врождённого, 
так и приобретённого иммунитета. Это определи-
ло широкое внедрение в практику ветеринарной 
медицины высоких технологий, разработанных в 
рамках клинической иммунологии и основанных 
на применении новых лекарственных препаратов —  
цитокинов, обладающих иммунотропным действием.

Цитокины — эндогенные медиаторы межклеточ-
ных взаимодействий пептидной или гликопептидной 
природы. Цитокины проявляют огромный спектр 
биологической активности, и цитокиновая регуля-
ция имеет огромное значение как в норме, так и при 
патологии.

Особое место принадлежит интерлейкину-2 (IL-2) —  
центральному регуляторному цитокину иммунного 
ответа, который, контролируя пролиферацию, диф-
ференцировку и выживаемость различных клеток-
мишеней, определяет тип и длительность иммунных 
реакций. Его рекомбинантный аналог (Ронколейкин®) 
в настоящее время широко применяется в клинической 
практике. Вводимый в организм IL-2 обеспечивает 
адекватную и целенаправленную коррекцию иммун-
ных дисфункций, восполняя дефицит эндогенных 
регуляторных молекул и полностью воспроизводя 
их эффекты. Высокая иммунокорригирующая эф-
фективность, прогнозируемость и селективность его 
действия обусловлены наличием на клетках специ-
фических рецепторов и существованием природных 
механизмов его элиминации. Лекарственные препа-
раты на основе IL-2 являются мощными средствами 
патогенетической иммуноориентированной терапии 
и обладают прямым замещающим действием, а так-
же оказывают различные индуктивные эффекты.  
В настоящее время они находят широкое применение 
в лечении онкологических, инфекционных и гнойно-
воспалительных заболеваний.

МОЛеКуЛяРНО-БИОЛОГИчеСКАя хАРАКТе-
РИСТИКА ИНТеРЛейКИНА-2 И еГО РецеПТОРА. 
Эндогенный IL-2 — полипептидный компонент; 
первичная структура IL-2 характеризуется эволюци-
онной консервативностью: анализ аминокислотной 

последовательности IL-2 у разных видов животных 
выявил высокую степень гомологии [8].

Рецепторный комплекс IL-2, необходимый для вза-
имодействия IL-2 с клетками-мишенями, включает 
3 полипептидные субъединицы, обозначаемые как 
IL2R-a (CD25, p55), IL2R-b (CD122, p75) и IL2R-g 
(CD132, p64), которые локализованы на клеточной 
мембране. Активированные клетки на своей мембра-
не содержат рецепторы к IL-2 в количестве 3–20Í103 
на клетку [1, 4].

Иммунорегуляторная роль. IL-2 играет роль 
центрального регуляторного цитокина, который 
определяет тип и длительность иммунного ответа 
и участвует в реакциях как приобретённого, так и 
врожденного иммунитета. Иммунобиологическая 
роль воздействия эндогенного IL-2 заключается в 
определении типа и длительности иммунного ответа 
за счет контроля пролиферации, дифференцировки 
и выживаемости клеток-мишеней (рис. 1).

Рис. 1. Роль интерлейкина-2 в регуляции иммунного 
ответа

ОСНОВНые ПРОДуцеНТы ИНТеРЛейКИНА-2. 
Основными эндогенными продуцентами IL-2 явля-
ются активированные Т-хелперные лимфоциты I 
типа (90% продукции) и частично цитотоксические 
Т-лимфоциты (10% продукции) [3]; синтезировать 
IL-2 способны также дендритные клетки [5]. Про-
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дукция IL-2 является индуцибельной и происходит 
после взаимодействия антигена с Т-клеточным ре-
цептором. Экспрессия гена IL-2 происходит парал-
лельно с активацией клетки, покоящиеся Т-лимфо-
циты не экспрессируют ген IL-2 [7]. Продукция IL-2 
зависит от стадии дифференцировки клеток. Лимфо-
циты приобретают способность синтезировать IL-2 
на этапе прохождения тимического созревания. При 
этом активация лимфоцитов сначала происходит в 
лимфоидной ткани, а затем продуцирующие IL-2 
клетки мигрируют в зону первичного попадания 
антигена.

Эндогенный синтез IL-2 усиливают ингибиторы 
фосфолипазы и циклооксигеназы, лейкотриены, 
циклогексимид, IL-1, IL-6, TNFa, IFNg. Продук-
цию IL-2 подавляют глюкокортикоидные гормоны, 
оксимочевина, азатиоприн, ганглиозиды, дезоксиа-
денозин, простагландины и факторы, повышающие 
уровень цАМФ.

КЛеТКИ-МИшеНИ. Клетками-мишенями для 
действия IL-2, являются Т- и В-лимфоциты, NK-
клетки, моноциты/макрофаги, дендритные клетки, 
на которых экспрессируются специфические мем-
бранные рецепторы (рис. 2).

Рис. 2. Клетки-мишени иммунной системы для ин-
терлейкина-2

(по J. Théze, 1999 с изменениями А.М. Попович, 2004)

Т-лимфоциты. IL-2 является фактором роста для 
всех субпопуляций Т-лимфоцитов. При этом у не-
активных (наивных) Т-лимфоцитов он стимулирует 
независимую от антигена пролиферацию. Главная 
роль IL-2 для активированных антигеном CD4+ и 
СD8+ лимфоцитов — это стимуляция их клональной 
экспансии. Воздействуя на Т-лимфоциты, IL-2 вли-
яет на секрецию многих цитокинов и экспрессию 
соответствующих рецепторов. IL-2 способствует реа-
лизации функции CD4+ лимфоцитов, усиливая выра-
ботку IFN-g и др. IL-2 предохраняет активированные  
Т-клетки от апоптоза, препятствует развитию имму-
нологической толерантности и способен ее отменять.

Оказывая аутокринное воздействие на Th1 клетки и 
паракринное на субпопуляцию Th2, IL-2 контроли-
рует Th1/Th2 баланс. IL-2 служит ростовым и диф-

ференцировочным фактором для CD8+ лимфоцитов, 
стимулирует их цитотоксическую активность. После 
первичного иммунного ответа IL-2 способствует 
формированию популяции Т-клеток памяти.

Регуляторные Т-лимфоциты. IL-2 необходим для 
активации Тreg-клеток, регулирующих функцию 
Т-хелперов. Сигналы IL-2/IL-2R способствуют раз-
витию и экспансии Тreg-клеток. IL-2 обеспечивает 
контроль с обратной связью между Т-эффекторами 
и Тreg-клетками [2].

В-лимфоциты. Активированные В-лимфоциты экс-
прессируют высокоаффинный IL-2R и отвечают на 
IL-2. В противоположность Т-лимфоцитам, IL-2 не 
является для В-лимфоцитов необходимым фактором 
роста, но влияет на некоторые этапы транскрипции. 
IL-2 может повышать синтез IgM, IgG, IgA плазмати-
ческими клетками, он необходим для переключения 
синтеза антител, в некоторых случаях позволяет 
обойти Ir-генный контроль антителообразования. 
Ответ В-лимфоцитов на IL-2 зависит от характера 
стимуляции.

NK-клетки выполняют главную роль в защите 
организма от внутриклеточных патогенов: вирусов, 
грибов, бактерий, а также в уничтожении опухолевых 
клеток и их метастазов. Как правило, NK-клетки 
первыми среди клеток-мишеней отвечают на выра-
ботку IL-2, так как они постоянно экспрессируют 
b-цепь IL-2R. В большинстве случаев IL-2 при 
воздействии на зрелые NK-клетки увеличивает их 
цитотоксическую активность, расширяет спектр 
цитотоксического действия, но практически не 
влияет на их пролиферацию. Отдельные NK-клетки, 
экспрессирующие высокоафинный IL-2R (LAK-
клетки), в культуре мононуклеаров отвечают на 
стимуляцию IL-2 как повышением цитотоксично-
сти, так и усилением пролиферации. Этот механизм 
положен в основу так называемой LAK-терапии и 
TIL-терапии опухолей с помощью рекомбинантного 
IL-2 (Ронколейкин®).

Моноциты. IL-2 при воздействии на моноциты 
стимулирует их способность уничтожать опухоле-
вые клетки и бактерии. IFN-g и липополисахарид 
стимулируют экспрессию высокоафинного IL-2R на 
мембране моноцитов, повышая их восприимчивость 
к IL-2. В результате стимуляции IL-2 моноциты 
вырабатывают большое количество биологически 
активных веществ и медиаторов воспаления: сво-
бодные формы кислорода, H

2
O

2
, простагландин Е

2
, 

тромбоксан В
2
, TNF-a (фактор некроза опухоли a).

Дендритные клетки. IL-2 необходим для поддер-
жания самых ранних стадий иммунного ответа, 
сопряжённых с участием дендритных клеток.

Нейтрофильные гранулоциты. IL-2 значительно 
повышает антимикотическую (противогрибковую) 
активность нейтрофилов за счет стимуляции у них 
продукции лактоферрина и TNF-a.

Воздействие IL-2 на другие виды клеток. IL-2 по-
вышает образование эозинофилов и тромбоцитов, 
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способствует развитию экстрамедуллярных очагов 
гемопоэза.

IL-2 обладает способностью активировать процессы 
репарации и регенерации тканей.

Выявлено участие IL-2 в различных нейроиммунных 
взаимодействиях. С одной стороны, IL-2 усиливает 
проницаемость гематоэнцефалического барьера 
и влияет на структурную целостность эндотелия 
мозговых сосудов. С другой стороны, IL-2 способ-
ствует регенерации нейронов после их повреждения, 
а также стимулирует пролиферацию и дифференци-
ровку олигодендроцитов. IL-2 оказывает влияние 
на электрофизиологическую функцию нейронов, 
возбуждая реактивность нейронов гипоталамуса и 
коры головного мозга, регулирует экспрессию генов 
в клетках гипофиза, активирует парасимпатический 
отдел вегетативной нервной системы.

Чрезвычайно важна биологическая активность 
IL-2, связанная с его участием в регуляторных 
эффектах, обеспечивающих сопряжённую работу 
интегративных биологических систем — иммунной, 
эндокринной, нервной.

Препарат Ронколейкин® (IL-2) применяется для 
лечения и профилактики заболеваний лошадей, 
собак, кошек, грызунов, сельскохозяйственных 
животных, птиц и рыб.

Проведенные доклинические и клинические ис-
следования позволили раскрыть механизм действия 
(фармакодинамику и фармакокинетику) Ронколей-
кина®. Препарат применяется в виде монотерапии 
или как компонент комплексной терапии у живот-
ных любого возраста при следующих заболеваниях 
и состояниях [9]:

• инфекционных,
• онкологических,
• респираторных,
• гнойно-воспалительных,
• кожных,
• при стрессе (транспортировка и другие мани-

пуляции),
• в качестве адъюванта вакцин,
• при подготовке к выставкам и соревнованиям.

ЗАКЛЮчеНИе: Многогранность биологической 
активности IL-2 позволяет при его применении в 
качестве иммуномодулятора рассчитывать не только 
на коррекцию проявлений иммунной недостаточно-
сти, но и на оптимизацию функционирования всей 
системы иммунитета и адекватное её взаимодействие 
с другими системами организма.
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С детьми страшно первые 18 лет, потом еще страшнее.

«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

На стрельбище все мишени равны, но живые удирают быстрее!

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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Упорный труд народа — опора для олигархов.

ИТАМИНЫ 
И КорМовЫЕ ДобАвКИВ оптовые цены

Минеральные кормовые добавки ООО «ЮПИТеР»

наименование описание цена с НДС, руб.

Хелавит С для кошек и собак (70,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 100,00

Хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 70,00

ООО «ЮПИТеР», 170005, Тверь, а/я 0559. 
Тел.: (4822) 47-57-71, факс (4822) 52-22-85. 
E-mail: delta.52@mail.ru, www.helavit-jupiter.ru

Поставки:  ООО «Ветзащита» (495) 648-26-26 
ООО ТД «Гама»-маркет (495) 234-59-31 
ООО «Ветмаркет» (495) 777-60-81 
ООО «АС-Маркет» (495) 916-91-64



АКСЕССУАРЫ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ22

Не всё, то чайник, что свистит...

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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Палки, которые вы вставляете в мои колёса, становятся спицами.

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
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АКоН  
ЕсТЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Ну, какие у меня скелеты в шкафу? Так скелетики...

ВеСеННее 
ЗАКОНОДАТеЛьНОе 
ОБОСТРеНИе

Для внесения изменений в реестр также необ-
ходимо предоставлять сведения о наличии упол-
номоченного лица производителя лекарственных 
средств, аттестованного и включенного в реестр 
уполномоченных лиц производителей лекарст-
венных средств ЕАЭС.

В перечне работ, составляющих деятельность 
по производству ветпрепаратов, появился новый 
пункт — «упаковка лекарственных средств (пер-
вичная и (или) вторичная), являющаяся стадией 
технологического процесса производства ле-
карственных средств (за исключением упаковки 
спиртосодержащих лекарственных средств)».

Новой частью документа стало Положение о феде-
ральном государственном лицензионном контроле. 
В нем прописаны профилактические мероприятия 
в рамках осуществления лицензионного контроля, 
процесс проведения разного вида проверок, права 
и обязанности уполномоченных должностных лиц 
при осуществлении контроля, контролируемых лиц, 
досудебный порядок подачи жалобы.

20 мая был зарегистрирован приказ Россель-
хознадзора от 22.03.2021 № 282 «Об установ-

лении Порядка приостановления реализации 
и применения лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения». В нем приведены 
основания для рассмотрения службой вопроса о 
приостановлении:

– состав и (или) технология производства (с 
описанием стадий производства) отличаются от 
заявленных в регдосье;

– препарат произведен на площадке, не ука-
занной в регдосье;

– у производителя отсутствуют документы, 
подтверждающие соответствие качества препара-
та, вводимого в гражданский оборот, требовани-
ям, установленным при его регистрации;

– производителем в согласованный с Россель-
хознадзором срок не устранены нарушения тре-
бований правил надлежащей производственной 
практики и (или) лицензионных требований, 
которые были выявлены в ходе проведения ин-
спектирования и привели или могут привести к 
производству лекарственных препаратов, при-
чинивших или способных причинить вред жизни 
или здоровью животных.

начало на стр. 3
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26 мая Госдумой в третьем чтении приняты законы 
о кормовых добавках. Закон «О внесении изменений 
в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» 
и статью 6 Федерального закона «О пчеловодстве 
в Российской Федерации» описывает, какие до-
бавки подлежат (и не подлежат) государственной 
регистрации, как проводится экспертиза кормовой 
добавки и организация ее проведения, что включает 
в себя регистрационное досье на кормовую добавку 
и др.

А закон «О внесении изменения в статью 333.33 
части второй Налогового кодекса Российской Фе-
дерации» вводит расценки за совершение регистра-
ционных действий, связанных с осуществлением 
государственной регистрации кормовых добавок:

– за государственную регистрацию кормовой 
добавки — 85 000 рублей;

– за внесение в документы, содержащиеся в ре-
гистрационном досье на зарегистрированную кор-
мовую добавку, изменений, требующих проведения 
экспертизы, — 34 700 рублей;

– за внесение в документы, содержащиеся в реги-
страционном досье на зарегистрированную кормо-
вую добавку, изменений, не требующих проведения 
экспертизы, — 7700 рублей.

Серьезное влияние на оборот кормовых добавок 
и кормов оказывают и многочисленные решения 
Россельхознадзора по введению ограничений на ввоз 
для отдельных или всех предприятий различных за-
рубежных стран. Как стало известно, «в связи с си-
стематическими выявлениями незаявленных и/или 
незарегистрированных ГМО-компонентов в кормах 
и кормовых добавках, ввезенных из Германии», Рос-
сельхознадзор направил обращение в Федеральное 
министерство продовольствия и сельского хозяй-
ства Германии с просьбой приостановить с 21 мая 
2021 года сертификацию всех кормов и кормовых 
добавок, включая корма растительного происхожде-
ния, химического и микробиологического синтеза, 
ввоз которых осуществляется без ветеринарных 
сертификатов страны-экспортера.

С 1 июня 2021 года Россельхознадзор ввел вре-
менные ограничения на поставки кормов и кор-
мовых добавок со всех предприятий Литовской 
Республики «на основании неудовлетворительных 
результатов оценки в онлайн формате литовских 
предприятий, имеющих право поставок кормов и 
кормовых добавок в Россию».

В марте 2021 года Россельхознадзор обратился к 
компетентному ведомству Испании с просьбой при-
остановить сертификацию указанной продукции. 
В феврале 2021 года аналогичное обращение было 
отправлено в США. В июле 2020 года были прио-

становлены поставки кормов и кормовых добавок 
из Нидерландов. На очереди и другие государства.

Запрет ввоза кормов и кормовых добавок из пере-
численных стран распространяется абсолютно на 
все виды продукции, в том числе на те, в которых 
не были обнаружены ГМО-компоненты или они 
априори не могут в них содержаться. Также стоит 
упомянуть о законодательной коллизии: так как 
корма для продуктивных и непродуктивных живот-
ных так и не разделены, запрет налагается и на корм 
для кошек и собак.

Пока бизнес, в том числе Союз предприятий 
зообизнеса, готовит коллективные обращения от 
пострадавших предприятий и потребителей, Рос-
сельхознадзор уверяет, что повлиять на отмену ог-
раничений может лишь предоставление ветеринар-
ными органами стран, в продукции которых было 
выявлено ГМО, исследований кормов и кормовых 
добавок для животных на наличие или отсутствие в 
них ГМ-организмов. Указанные страны, несмотря 
на запросы Россельхознадзора, не предоставляют 
такие сведения, чем в том числе способствуют ухуд-
шению ситуации.

В связи со сложившейся ситуацией СПЗ насто-
ятельно просит всех, кто осуществляет поставку 
кормов и кормовых добавок из указанных стран, 
инициировать обращения от имени производителей 
этой продукции в компетентные ветеринарные ор-
ганы своих государств с просьбой предоставить Рос-
сельхознадзору мониторинг исследований кормов 
и кормовых добавок для животных на наличие или 
отсутствие в них ГМ-организмов. Только объединив 
усилия, мы можем быть услышанными.

Женщины — лучшее, что есть на земле, не считая кошек.
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В настоящее время в Российской Федерации не существует 
достаточной нормативной базы, регулирующей отрасль про-
изводства кормов для домашних животных (кошек и собак). 
Действующая нормативная база устарела, что затрудняет 
деятельность производителей и не способствует развитию 
отрасли. Длительное время в России обсуждался вопрос ее 
модернизации, основной идеей которой было создание тех-
нического регламента Таможенного союза «О безопасности 
кормов и кормовых добавок».

Изначально проект ТР объединял в себе требования к кор-
мам для продуктивных (сельскохозяйственных) и непродук-
тивных животных, а также требования к кормовым добавкам 
и кормовым материалам. В связи с большим количеством 
противоречий в подходе к регулированию двух различных 
индустрий процесс согласования затянулся на многие годы. 
Участники АПК России неоднократно поднимали вопрос 
исключения из объектов технического регулирования 
проекта ТР кормов для непродуктивных животных. После 
длительных переговоров с Евразийской экономической 
комиссией было принято решение о включении проекта ТР 
для домашних животных в план разработки.

В соответствии с Планом разработки технических регла-
ментов Евразийского экономического союза, утвержденного 

Советом Евразийской экономической комиссии 22 апреля 
2021 года, будет подготовлен отдельный технический ре-
гламент на корма для непродуктивных животных. Ответст-
венным разработчиком определена Российская Федерация. 
Срок представления в ЕЭК итогов внутригосударственного 
согласования — IV квартал 2023 года.

Данное решение является одним из важнейших событий 
для всей индустрии производства кормов для домашних 
животных, поскольку закладывает правовые основы для 
современного технического регулирования отрасли, что 
позволяет создать по-настоящему эффективный механизм 
для стимулирования развития всей отраслевой нормативной 
базы в целом.

Участниками АПК России проведена работа по подготовке 
проекта технического регламента Евразийского экономиче-
ского союза «О безопасности кормов для непродуктивных 
животных» для дальнейшего обсуждения всеми заинтересо-
ванными сторонами. С текстом проекта можно ознакомиться 
на сайте АПК России — https://apk-russia.ru/projects.

ПРИГЛАшАеМ ВСех ЖеЛАЮЩИх СПецИАЛИСТОВ 
НАПРАВЛяТь СВОИ ПРеДЛОЖеНИя К ПРОеКТу.

Самый умный гаджет — своя голова.

НАЧАЛАСЬ РАЗРАБОТКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА 
О БЕЗОПАСНОСТИ КОРМОВ 
ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ



E U R A SI A N W I N N E R • C IS W I N N E R • MOS COW W I N N E R • RUSS I A N W I N N E R



1–2 мая в выставочном комплексе «крокус экспо» прошла ИнтернаЦИональная выставка 
собак всех пород «евразИя 2020–2021».
долгожданное для всех собаководов, кИнологов, хендлеров И любИтелей собак 
меропрИятИе состоялось после длИтельного локдауна, поэтому отлИчалось особой 
атмосФерой: участнИкИ не только боролИсь за прИзовые места, но И впервые встречалИсь 
после огромного перерыва И делИлИсь друг с другом новостямИ И успехамИ.

В МОСКВЕ СОСТОЯЛИСЬ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ 
СОБАК ВСЕХ ПОРОД 

«ЕВРАЗИЯ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2021» 
& «ЕВРАЗИЯ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2020»

Фото — Boris A. Glukharev.



РЕЗУЛьТАТЫ ВЫСТАВКИ

Всего в выставке приняли участие 8250 собак, представлявших 269 пород. На два дня более 30 рингов 
стали аренами для жестких отборов в нескольких категориях: лучшая собака среди пород, не признанных 
FCI, лучшая пара выставки, лучший беби выставки, лучший питомник выставки, лучший щенок выставки, 
лучший производитель выставки, лучший ветеран выставки, лучшая собака в группе, лучший юниор выстав-
ки, лучшая собака среди представителей отечественных пород. И, конечно, участники боролись за главный 
титул «Лучшая собака выставки».

В первый день состоялся телемост с президентом Российской кинологической федерации Владимиром 
Семёновичем Голубевым, который открыл работу главного ринга и выступил с приветственной речью, после 
которой организаторы выставки, судьи и сотрудники РКФ поздравили его с днем рождения.

На рингах можно было встретить самых разных собак: от тибетских мастифов, командоров и самоедов, до 
пти-брабансонов, миниатюрных такс, померанских шпицев и той-терьеров. Зрители могли познакомиться 
с представителями всем известных пород — ретриверами, шелти, французскими бульдогами, а также с со-
баками малораспространенных и необычных для России пород — ксолоитцкуинтли, бедлингтон-терьерами, 
силихем-терьерами, ирландскими волкодавами. У заводчиков и профессиональных кинологов можно было 
узнать все о интересующих породах, правилах их содержания, грамотного разведения и дрессировки.

Некоторых собак на выставке было намного больше других. В первую тройку по количеству представите-
лей вошли породы: лабрадор ретривер — 199 собак; вельш корги пемброк — 174 собаки; итальянский кане 
корсо — 171 собака. В десятку также вошли доберман, американский стаффордширский терьер, золотистый 
ретривер, померанский шпиц, кавалер кинг чарльз спаниель, мопс, сиба ину.

Отдельного внимания заслуживали отечественные породы собак — южнорусская степная борзая, русский 
черный терьер, восточноевропейская овчарка, якутская лайка, русская псовая борзая, русский той, русский 
охотничий спаниель и другие. Лучших представителей этих пород можно было увидеть на главном ринге во 
время конкурса «Гордость России». В первый день выставки титул получил самоед, а во второй — русская 
псовая борзая.

Также в течение двух дней выставки в главном ринге можно было увидеть представителей непризнанных 
пород собак. Они боролись за титул «Лучшая собака среди пород, не признанных FCI». Первое место и в 
первый, и во второй день заняли собаки породы восточноевропейская овчарка.

На главном ринге судьи из 10 стран выбрали лучших.

Интернациональная выставка собак всех пород «ЕВРАЗИЯ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2021» 
МО, «Крокус Экспо», 01.05.2021

ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ / BEST IN SHOW
Судья/Judge: Владимир АЛЕКСАНдРОВ / Vladimir ALEKSANDROV (Россия)

Место/Place Порода/Breed Номер по каталогу/
Catalogue number Кличка/Name Владелец/Owner Заводчик/Breeder

1 ПУдЕЛЬ ТОЙ/
POODLE TOY 3386

LOVE ME S 
TSVETOCHNOI 

POLJANY
O. Arkhipova O. Arkhipova

2 ФОКСТЕРЬЕР Ж-Ш/
FOX TERRIER (WIRE) 1746 VIVA QUALITY 

BORN TO WIN I. Gavva I. Gavva

3

ТАКСА 
МИНИАТЮРНАЯ 

Г-Ш/DACHSHUND 
MINIATURE SMOOTH-

HAIRED

1819 NORDEN LIHT LISA I. Yakovleva I. Yakovlev



Интернациональная выставка собак всех пород «ЕВРАЗИЯ. КУБОК ПРЕЗИДЕНТА РКФ 2020» 
МО, «Крокус Экспо», 02.05.2021 

ЛУЧШАЯ СОБАКА ВЫСТАВКИ / BEST IN SHOW
Судья/Judge: Марина ГЕРАСИМОВА / Marina GERASIMOVA (Россия)

СУПЕРФИНАЛ / SUPREME BIS
Судья/Judge: Евгений ЕРУСАЛИМСКИЙ / Eugene ERUSALIMSKY (Россия)

В заключительной части меропри-
ятия, перед выбором лучшей со-
баки двух выставок, организаторы, 
участники и гости почтили память 
безвременно ушедшего от нас Реваза 
Ревазовича Хомасуридзе, главного 
кинолога Российской кинологической 
федерации и интернационального 
судьи РКФ-FCI по всем породам со-
бак. Люди не могли сдержать слез, 
прощаясь с прекрасным человеком и 
замечательным специалистом, дру-
гом и наставником.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО ТАНцАМ С СОБАКАМИ

В рамках первого дня выставки состоялся чемпионат России по танцам с собаками. Чемпионат 
России — это самое крупное отборочное мероприятие на чемпионат Европы, который пройдет в 
Санкт-Петербурге с 7 по 10 октября 2021 года.

Зрелищное мероприятие собрало немало зрителей, которые увидели выступления собак с про-
водниками под музыку. За звание чемпионов России в двух дисциплинах «фристайл» и «движение 
рядом под музыку» боролись 20 танцевальных пар. Среди них были обладатели титулов «Чемпион 
мира», «Чемпион Европы» и «Вице-чемпион мира и Европы» в личном зачете.

Участникам нужно было показать красивый и технически сложный номер, чтобы покорить строгое 
жюри и занять первое место.

Главный судья мероприятия Галина Чоговадзе и ещё четыре члена судейской бригады строго оце-
нивали претендентов.

Место/Place Порода/Breed Номер по каталогу /
Catalogue number Кличка/Name Владелец/

Owner Заводчик/Breeder

1 ФОКСТЕРЬЕР Ж-Ш/
FOX TERRIER (WIRE) 1886 VIVA QUALITY 

BORN TO WIN I. Gavva I. Gavva

2 СИБИРСКИЙ ХАСКИ/
SIBERIAN HUSKY 2484

CHUDNI 
MEDVEZHONOK 

RUNNING TO WIN
E. Vlasyuk E. Vinogradova

3

ТАКСА МИНИАТЮРНАЯ 
Г-Ш / DACHSHUND 

MINIATURE SMOOTH-
HAIRED

1957 NORDEN LIHT LISA I. Yakovleva I. Yakovleva

Место/Place Порода/Breed Номер по каталогу/
Catalogue number Кличка/Name Владелец/Owner Заводчик/Breeder

1
ФОКСТЕРЬЕР 

Ж-Ш/FOX 
TERRIER 

(WIRE)
1886 VIVA QUALITY BORN 

TO WIN I. Gavva I. Gavva



ПОБЕдИТЕЛЯМИ СТАЛИ:
• в дисциплине «фристайл»:
1) Любовь Шинкаревич и бордер колли Айскнехт Твист;
2) Ирина Кащеева и белая швейцарская овчарка Калашников из Белой бригады;
3) Полина Ильина и пиренейская длинношерстная овчарка Hardyheart;
• в дисциплине «HTM»:
1) Людмила Ейбогина и бордер колли Let’s Just Do It;
2) Полина Ильина и малинуа Liniya Gracii Sabur Grand;
3) Полина Ильина и малинуа Liniya Gracii Ilim Yan.

КОНКУРС юНЫх хЕНДЛЕРОВ

В первый день в рамках «Евразии» прошел полуфинал конкурса юных хендлеров. Участниками конкурса 
могли стать только дети в возрасте до 17 лет с управляемыми собаками. Эксперты оценивали работу хенд-
леров с питомцами (навыки управления собакой).

В оба дня в состязаниях участвовали 75 пар, из которых только шесть прошли в финал. Отбирали финали-
стов судьи Валерий Гареев и дмитрий Прозоров. Судьей финала выступил Олег Васильев.

По итогам всех испытаний места распределились следующим образом:
• первое место — Анна Горюнова (17 лет, Москва) и самоед;
• второе место — Вероника Мальцева (16 лет, Краснокамск) и джек рассел терьер;
• третье место — дарина Новикова (16 лет, Владивосток) и американский кокер-спаниель.

СОСТЯЗАНИЯ И ПОКАЗАТЕЛьНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ

Зрители наблюдали за различными состязаниями. Среди них ралли обидиенс — одна из дисциплин по-
слушания, которая подразумевает прохождение проводника с собакой по маршруту, построенному судьей. 
За время прохождения участники достигают различных пунктов со знаками на маршруте и демонстрируют 
различные навыки.

Самыми запоминающимися стали состязания по дог-фризби — поимке летающего диска. При этом оце-
нивается эффектность техники спортсменов, поэтому их выступления больше похожи на цирковые номера. 
В состязании перед участниками стояла непростая задача: собака за несколько попыток должна была пой-
мать летающий диск в рамках обозначенного в ринге поля-мишени. В зависимости от того, как и где была 
поймана тарелка, ей начислялись баллы. По их сумме судьи определяли победителя.

В состязаниях по дог-фризби первое и второе места заняли собаки Иви и Вижн породы бордер колли, 
принадлежащие одному владельцу Маргарите Герман, третье место заняли Анастасия Лобанова и бордер 
колли Аксель. Победители получили сертификат на бесплатный полет в бизнес-классе от спонсора меро-
приятия — компании «Аэрофлот».

ЛЕКТОРИй

На стенде Российской кинологической организации все два дня выставки работал лекторий. Гости выставки 
могли послушать уникальных лекторов — кинологов и профессионалов от ветеринарии. Всего проведено 
23 лекции на самые разные темы: ответственное содержание собак, польза интерактивных игрушек для ре-
шения проблем социализации, какие признаки наследуются и откуда появились породы, какой должна быть 
аптечка собаковода, как ухаживать за шерстью питомца и полостью рта. Также в рамках лектория прошли 
презентации образовательного центра РКФ и платформы RKF.Online с ответами на вопросы гостей выставки 
и наших подписчиков в социальных сетях.

В этом году было принято решение проводить мероприятие со зрителями при соблюдении всех требо-
ваний Роспотребнадзора. В оба выставочных дня контролировалось допустимое количество посетителей, 
единовременно находившихся на выставке, а также соблюдение антиковидных мер. Гости и сотрудники 
носили средства индивидуальной защиты, работники ринга, судьи и спортсмены в рингах, а также спикеры 
на различных стендах находились на установленном расстоянии друг от друга.

Мы благодарим компании-спонсоров, при поддержке которых состоялось мероприятие: Winner Мираторг, 
CORE, Monge, Farmina, Royal Canin, Eukanuba, Pedigree, Perfect Fit, Crave.

Мы выражаем благодарность фотографам и СМИ, освещавшим мероприятие,  
и особенно нашим информационным партнёрам: «Комсомольская правда», АГН «Москва»,  

Москва24, Ourdogs, Hotdog, «ЗооМедВет», «ЗООсоветы» и др.





По вопросам приобретения книги обращайтесь:
Издательство «ЗооВетКнига»,

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

интернет-магазин www.zoovetkniga.ru

ДИАГНОСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ СОБАК И КОШЕК

Под редакцией доктора биологических наук, профессора
АЛИПеРА Т.И.

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

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

адресована:

может быть использована:

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

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

РуКОВОДСТВО 
ДЛя ПРАКТИКуЮЩИх ВеТеРИНАРНых ВРАчей

1500К Н И Г А



СПИСОК ФИРМ, УЧАСТВУЮЩИХ В НОМЕРЕ34

Деньги любят тишину, особенно под 60% годовых...

ПИСОК ФИРМ, 
УЧАСТВУЮЩИХ В НОМЕРЕС

8in1 http://8in1.ru.com 1 обложка

«Биотех» НПК», ООО Санкт-Петербург т.: +7 (812) 603-27-97 www.biotech.spb.ru стр. 14

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

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 20

«Ветзвероцентр» НПВ и ЗЦ, фирма 129337, Московская область, Красноармейск,  
ул. Академика Янгеля, д. 51

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

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 17

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 т.: +7 (499) 193-43-55,  
т.: +7 (499) 190-57-41 www.gama-market.ru cтр. 8,11. 20

«Гудмэн ТД», ООО 143921, Московская область, Городской округ 
Балашиха, д. Черное, ул. Агрогородок, вл. 62 т.: 8-800-200-27-32 www.thgm.ru 4 обложка,  

стр. 12

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 18. 21

 «НИИ Пробиотиков», ООО 117556, Москва, Варшавское ш., д. 74, к. 1 т./ф.: +7 (499) 610-66-36, 
8-964-700-70-08 www.subtilis.ru стр. 11 

«Национальная ветеринарная 
конференция»

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км, корпус 3 т.: +7 (495) 984-33-90 e-mail: info@nvc.mosco 

wwww.nvc.moscow 2 обложка 

«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. 25

«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 https://123www.ru

e-mail:123@123www.ru стр. 21

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

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

«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. 19



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

Применяется для профилактики и лечения болезней пищеварительной системы (диспепсия, 
гастроэнтериты, энтероколиты, дистрофия), органов дыхания, кожи (экземы, дерматиты),
нарушениях обмена веществ. 
Дают внутрь с питьевой водой перед кормлением. Препарат хорошо переносится животными 
разных пород и возрастов.  

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ ASDINFO RU

Натуральный иммуностимулятор. 
Способствует повышению сопротивляемости организма 
к инфекционным (в т.ч. вирусным) заболеваниям;
нормализации пищеварения и усвоения питательных веществ;
ускорению восстановления после перенесенных заболеваний.

Для ветеринарного применения. Регистрационное удостоверение: 
02-3-31.12-2370№ПВР-3-1.2/00910

ВНИМАНИЕ!
Поступает информация о фальсифицированной продукции ФКП «Армавирская биофабрика».
Проверьте подлинность! Позвоните на бесплатную горячую линию АСД-ИНФО 8-800-200-27-32
(08:00–17:00 по будням, время московское) и назовите индивидуальный номер голограммы
специалистам ООО «ТД «Гудмэн».
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