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14 июля Минюстом зарегистрирован приказ 
Минсельхоза от 5 июня 2020 № 309 «О внесении 
изменений в некоторые нормативные правовые 
акты Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации по вопросам обращения лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения», каса-
ющийся поправок в целый ряд приказов.

в правилах проведения экспертизы лекарствен-
ных средств для ветеринарного применения, утвер-
жденных приказом Минсельхоза от 5 июня 2012 г. 
№ 311, с 15 до 30 дней увеличен срок предоставления 
заявителем образцов препарата, а также тест-штам-
мов микроорганизмов, культур клеток, образцов 
фармацевтической субстанции, образцов веществ, 
применяемых для контроля качества лекарственного 
средства (этот список пришел на смену предостав-
ления исключительно «образца фармацевтической 
субстанции»). При получении ФГБУ выдает заяви-
телю документ, подтверждающий их получение, и в 
срок, не превышающий трех рабочих дней, уведом-
ляет в письменной форме об этом Россельхознад-
зор. Также уточняется, что срок для представления 
заявителем тест-штаммов, культуры клеток и т.д. 
и срок уведомления ФГБУ об этом в письменной 
форме Россельхознадзора не включаются в срок 
проведения экспертиз.

Законодательство 
продолжает 

меняться

продолжение на стр. 28

несмотря на карантин и различные 
ограничения, сВязанные с коронаВирусом, 
законодатели Продолжают работать. 
ПояВляются ноВые документы и Проекты 
актоВ, которые регулируют обраЩение 
Ветеринарных ПреПаратоВ. обсуждение 
ПроектоВ Переходит В онлайн, но жить По 
ним Придется В реальности.

№8 (277) АВгУсТ 2020
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В 2019 г. поставки осуществлялись из Германии, Чехии и Италии.
По данным «ВетАналитик/ ФармАналитик Про» лидирующие позиции в импорте в настоящее время занимает 

продукция компании TETRA, ассортимент которой включает свыше 250 наименований кормов для аквариумных 
и прудовых рыбок.

На втором и третьем месте по поставкам в натуральном выражении в прошлом году находилась продукция 
DAJANA PET и SERA.

бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Импорт кормов  
для декоратИвных рыб  
И рептИлИй в 2019 году
По данным «Ветаналитик»/«Фарманалитик Про», В 2019 г. В россию было заВезено сВыше 
740 тонн кормоВ для рыбок на сумму более 7,54 млн еВро. среди ПредстаВленной Продукции 
можно Выделить корма для ПресноВодных и морских акВариумных рыб, корма для 
декоратиВных ПрудоВ, корма для наземных и Водных череПах, креВеток, а также лягушек.
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Готовые зарубежные корма для аквариумных рыб можно условно разделить на основные, специальные раци-
оны и лакомства. Основные корма обеспечивают сбалансированное питание взрослых и молоди. Специальные 
рационы способствуют усилению окраски, а также предназначены для других особых целей (корм выходного 
дня, лечение болезней и др.).

долИ Импорта кормов для рыбок И рептИлИй в натуральном выраженИИ (тоннах) в 2019 г., %

долИ Импорта кормов для рыбок И рептИлИй в стоИмостном выраженИИ в 2019 г., %

Импорт по странам мИра в натуральном выраженИИ (тоннах) в 2019 г, %

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

TETRA

SERA

DAJANA

PRO.D.AC

JBL

Другие

71%

10%

9%

4%
4% 2%

TETRA

SERA

DAJANA

JBL

PRO.D.AC

Другие

79%

13%

3%
2% 2% 1%

Германия

Чехия

Италия
86%

10%
4%
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Среди актуальных тенденций развития мирового 
рынка товаров для рыбок является применение «зе-
леной химии» для обработки аквариумов и различ-
ных натуральных компонентов для дизайна, а также 
производство кормов без красителей и консервантов.

Российские садоводы сегодня активно осваивают 
приемы ландшафтного дизайна, в том числе создание 
декоративных прудов на дачных участках. Поэтому 
многие крупные производители кормов для рыбок 
своевременно предлагают на нашем рынке системные 
решения для обеспечения чистоты воды и здоровья 
обитателей таких водоемов.

Увеличение потребления промышленных раци-
онов для рептилий и аквариумных рыб тормозит 

низкий уровень знаний владельцев о биологии животных, а также финансовые проблемы, несмотря на 
достаточный уровень выбора в разном ценовом диапазоне. Создание аквариума и террариума «под ключ» 
специально обученными специалистами, проведение обучающих мастер-классов и презентаций в зоома-
газинах для владельцев животных — одно из эффективных и гуманных инструментов развития отрасли.

Промышленные корма для рептилий и аквариумных 
рыб обеспечивают простоту ухода и сбалансированное 
кормление. Благодаря особым формам выпуска (хло-
пья, гранулы, таблетки), адаптированным под ротовой 
аппарат конкретных видов рыбок, обитающих в разных 
зонах аквариума, эти рационы уменьшают степень за-
грязнения мест их обитания и увеличивают доступность 
корма. Они также сводят к минимуму риск передачи 
возбудителей болезней. Но все же значительная доля 
россиян по старинке продолжает активно пользоваться 
живыми (в том числе добытыми в соседнем, не всегда 
биологически безопасном, водоеме) или замороженны-
ми кормами на основе беспозвоночных. Хотя в любом 
зоомагазине можно приобрести доступные аналоги 
на основе высушенных дафний, гаммаруса, артемии и 
других рачков.

Средние розничные цены на корма для рыб в московских зоомагазинах

корма ДЛЯ рЫБ

мониторинг московской зоорозницЫ
данные маркетинговой службы «зоомедвет» июнь 2020 г. — июль 2020 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

наименование корма цена руб.  
за упаковку

расфасовка,  
г/мл/шт. форма выпуска страна

изготовитель

Sera

Guppy gran 230,00–560,00 100; 250 мл гранулы

Германия

Sera San 236,00–1200,00 100; 1000 мл хлопья

Sera Vipan 65,00–924,00 12; 100; 250; 1000 мл хлопья

Vipachips 302,00–1400,00 100;200;1000 мл хлопья

Veggie Granules 594,00–600,00 250 мл гранулы

Goldy 229,00–746,00 100; 1000 мл хлопья

Bettagran 149,00–214,00 10 г гранулы

мониторинг рынков 
кормовых добавок 

и ветеринарных 
препаратов.

импорт и розница

 
«ветаналитик/Фарманалитик про»

 +7 (495) 771-59-23
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продолжение таблицы

средние розничные цены на корма для рыб в московских зоомагазинах

наименование корма цена руб.  
за упаковку

расфасовка,  
г/мл/шт. форма выпуска страна 

изготовитель

Tetra

Tetra Goldfish 102,00–505,00 12; 100; 250;1000 мл Хлопья/гранулы

Германия

Rubin 83,00–276,00 12; 100 мл хлопья

Tera Pro Energy 860,00–900,00 250 мл хлопья

Guppy 83,00–669,00 12; 100; 250 мл хлопья

Guppy Mini Flakes 299,00–340,00 100 мл хлопья

FunTips 550,00–602,00 165 шт таблетки

Tetra Min 73,00–1220,00 12;250;1000 гр хлопья

Cichlid Sticks 753,00–1420,00 250; 500; 1000 мл гранулы

Cichlid Granules/Crisps 1060,00–1090,00 500 мл гранулы

WaferMix 365,00–737,00  100;250 мл таблетки

TetraMin Granules/Mini granules/Junior 93,00–350,00 12 г;100 мл гранулы

Tetra Betta 73,00–75,00 12 г гранулы

Tetra Pleco 105,00–123,00 12 г хлопья

Tablets TabiMin XL 1370,00–1949,00 500 мл таблетки

Tetra Menu/PRO Menu 130,00–837,00 12 г;100;250 мл хлопья

Tetra Phyll 371,00–390,00 100 мл хлопья

ЗоомИр

Флэк в ассортименте 90,00–106,00  20 г хлопья

Россия

Гаммарус в ассортименте 25,00–124,00 10; 15; 30 г беспозвоночные

Флэк тропический.  
Корм для тропических рыб 84,00–106,00 20 г смесь

Дафния 45,00–148,00 10; 15; 25; 55 г беспозвоночные

Гурман 1,2,3 в ассортименте 55,00–60,00 30 г гранулы

Фитофлэк 106,00–118,00 20 г гранулы

Смесь в ассортименте 66,00–120,00 20; 60 г гранулы

Гранулы для цихлид, дискусов 40,00–47,00 30 г гранулы

Гранулы в ассортименте 38,00–147,00 40; 50; 130 г гранулы

«Корм выходного дня» 67,00–78,00 2*20 г хлопья

Gran Gurman

Tropi 68,00–87,00 30 г гранулы

РоссияGold 64,00–78,00 30 г гранулы

Vitamin 65,00–84,00 30 г гранулы

рыбята® (ЗоомИр)

Мини–Меню Гранулы
55,00–65,00 35 г гранулы

Россия

Фито–Меню Гранулы

Фито–Меню растительный корм для рыб 55,00–65,00 35 г хлопья

Золотая рыбка
55,00–65,00 10 г хлопья

55,00–65,00 25 г гранулы

Малыши стартовый корм 55,00–60,00 35 г гранулы

Сомик 49,00–55,00 35 г гранулы

Меню Гранулы 45,00–58,00 30 г гранулы

Меню хлопья 48,00–58,00 10 г хлопья

Раскраска хлопья 45,00–58,00 10 г хлопья
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частота встречаемости кормов для рыб в московских зоомагазинах

наименование корма цена руб.  
за упаковку

расфасовка,  
г/мл/шт. форма выпуска страна

изготовитель

аква меню

Аква меню в ассортименте 55,00–69,00 30 г хлопья Россия

JBL

Novo Bel 195,00–657,00 100;250;750 мл хлопья

Германия

Novo Grana 677,00–876,00 250 мл гранулы

Novo Pearl 405,00–430,00 250 мл гранулы

Novo GranoColor Click/Mini 424,00–898,00 100;250 мл гранулы

Novo Red for Goldfish 330,00–505,00 250 мл хлопья

Novo Guppy 299,00–548,00 100;250 мл хлопья

Novo Color 499,00–530,00 250 мл хлопья

Novo Tab 1191,00–1300,00 250 мл таблетки

Novo Pleco/Pleco ХL 679,00–803,00 250 мл гранулы

Novo Betta 337,00–390,00 100 мл хлопья

Dajana

Neon 88,00–95,00 80 мл
гранулы

Чехия
Gold Flakes 55,00—65,00 80 мл

Betta 58,00—63,00 80 мл
хлопья

Legend Gold Fish 60,00—300,00 80;250 мл

продолжение таблицы
средние розничные цены на корма для рыб в московских зоомагазинах
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ИнноваЦИИ отраслИ

Б
олее 60 лет компания Tetra занимается раз-
работкой и совершенствованием товаров 
для аквариумистики. Сегодня все более 
востребованными становятся аквариумы 

малого объема. Они служат украшением дома или 
рабочего места, и их часто покупают в подарок. 
Чтобы увлечение приносило только радость, мы 
специально разработали новые продукты, которые 
и представляем Вам:

• Tetra Duo Waterfall Globe — дизайнерский наноаква-
риум, способный украсить собой любую обстановку. 
В аквариумном комплексе сочетаются современный 
дизайн и надежность. Эффектное LED-освещение 
имеет срок работы 50 000 часов. Встроенный фильтр-
водопад отвечает за чистоту воды, а для его обслужи-
вания достаточно простой замены картриджа всего 
один раз в месяц.

• Tetra EasyCrystal 100 — это новая модель фильтра 
для аквариумов объемом от 5 до 15 л. Фильтр очень 
тихий, не создает сильного течения и сохраняет 
комфортные условия для об-
итателей. Он прост и удобен 
в использовании, благодаря 
системе замены картриджа 
«Сухие руки». Набор кре-
плений рассчитан для аква-
риумов как с прямым, так и 
с круглым стеклом.

• линейка кормов Micro 
специально разработана 
для рыб самых маленьких 
видов. Это полноценные 
корма, учитывающие все 
природные потребности 
рыб. Корм не только под-

держивает красоту и здоровье рыб, но и помогает 
дольше сохранять чистоту воды — это очень важно 
именно для наноаквариумов.

• Tetra FilterActive. Мы обновили и усовершен-
ствовали формулу препарата. Теперь он не только 
помогает поддержать биологическое равновесие в 
аквариуме после замены воды, чистки дна или обо-
рудования, но и уменьшает количество осадка. 

• Tetra Test 6in1. Мы понимаем, как важно сле-
дить за параметрами воды в маленьких аквариумах, 
ведь они очень чувствительны к ошибкам. Поэтому 
расширили линейку тестов для воды и выпустили 
упаковку из 10 полосок. Благодаря им аквариумисты 
вовремя узнают о необходимости замены воды.

• Tetra DecoArt Plantastics XS. И, наконец, чтобы 
сделать аквариум красивым, мы расширили линейку 
искусственных растений. Для украшения аквариума 
потребуется примерно 3 растения. Цветовая гамма 
позволит реализовать самые интересные замыслы. 
Цвет не потускнеет и будет радовать в течение всего 
срока службы декораций.

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ МОЖНО НА САЙТЕ 

WWW.TETRA.NET

МИРОВОЙ ЛИДЕР 
АКВАРИУМИСТИКИ СНОВА 

представляет новИнкИ
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урологИческИе средства 
для собак И кошек

С
пециалисты Ассоциации ветеринарных не-
фрологов и урологов обращают внимание 
на то, что многие болезни почек имеют 
потенциально обратимый характер, если их 

вовремя и правильно лечить. Из-за отсутствия своевре-
менного лечения большинство заболеваний почек при-
обретает хроническое течение, называемое хронической 
почечной недостаточностью, и требует специфического 
лечения.

Почки обладают высоким жизненным резервом и 
функционируют до последнего, поэтому владельцам 
животных важно ежегодно проводить обследование 
питомца в ветеринарной клинике (часто достаточно 
будет одного анализа мочи, но может понадобиться 
УЗИ, рентген и бактериологический анализ).

При терапии ХПН необходимо снизить риски обра-
зования камней в почках, уменьшить воспалительные 
процессы, а также стабилизировать рН мочи. При 
хронической почечной недостаточности нарушаются 
функции легких и сердца, возникают анемии и почеч-
ные кровотечения. Для дополнительной профилактики 
анемии в составе комплексных добавок используются 

витамины группы В, а также С, пробиотики и некоторые 
другие активные вещества.

Животные с хронической почечной недостаточно-
стью нуждаются в диете с низким содержанием азота, 
а также в веществах, связывающих и выводящих его из 
кишечника. Захвату азота в кишечнике способствуют 
лактобактерии, различные адсорбенты (хитозан и др.), 
препятствующие выходу избыточного для ХПН коли-
чества азота в кровь. Вещества, связывающие фосфор, 
снижают риск образования фосфатных камней в почках 
и мочевом пузыре.

Для уменьшения уровня протеинурии при хрониче-
ской болезни почек у кошек могут назначаться препа-
раты, снижающие артериальное кровяное давление. 
Мягкое воздействие на кровяное давление оказывают 
биофлавоноиды апельсина, в частности гесперидин и 
рутин, которые увеличивают внутриклеточный уровень 
витамина С, оказывают благотворное влияние на про-
ницаемость капилляров и кровотока в почках и поэтому 
нашли применение в урологии и нефрологии.

мочекаменная болезнь у представителей семейства 
кошачьих — наиболее часто диагностированная пато-
логия в ветеринарной практике. По статистике, каждый 
четвертый кот в возрасте от двух до семи лет болеет 
мочекаменной болезнью (МКБ). Помимо кошек, этим 
заболеванием страдают и собаки.

При МКБ в мочевыводящих путях животных (чаще 
всего в мочевом пузыре) образуется осадок из плохо 
растворимых кристаллов. Его появление вызывает 
множество причин, среди которых нарушения рацио-
на, породная предрасположенность, патологии обмена 
веществ и т.д. Лечение МКБ сводится к растворению и 
выведению песка и камней из организма животного. 
Значительную роль играет также специализированная 
диета.

Помимо лечебных кормов доступным методом выве-
дения кристаллов солей является назначение средств с 
мочегонным эффектом, регулирование рН мочи (под-
кисление при образовании струвитов, защелачивание 
при образовании уратных и цистиновых камней),  
а также растворение уже имеющихся уролитов. Нере-
дко животные нуждаются в операции. Консерватив-
ное лечение МКБ можно проводить с применением 
оригинального российского препарата Уролитин-С. 

заболеВания Почек и мочеВого Пузыря широко расПространены у домашних 
жиВотных. Во многом они сВязаны с несбалансироВанным кормлением, уВеличением 
Продолжительности жизни, а также генетической ПредрасПоложенностью собак и кошек, 
со стрессами и другими Факторами.



обзор рынка14

Содержащиеся в нем ацетат натрия и уксусная кислота 
при взаимодействии с кристаллами струвитов (трипель-
фосфатов) действуют по принципу буферной системы, 
смещая щелочную рН кристаллов в кислую сторону, 
что приводит к их растворению, при этом не раздражая 
слизистую оболочку.

Для нормализации и улучшения работы мочевыдели-
тельной системы в качестве профилактического средст-
ва, а также в комплексе с лекарственными препаратами 
при урологическом синдроме, мочекаменной болезни и 
в послеоперационный период после удаления мочевых 
камней кошкам и собакам ветеринарные врачи часто 
рекомендуют добавки на основе сборов лекарственных 
растений.

недержание мочи часто возникает у самок при 
кастрации, когда под влиянием гормонального дис-
баланса и смещения органов нарушается функцио-
нирование сфинктера мочевого пузыря. Сегодня для 
устранения данной проблемы доступны несколько 
препаратов, которые повышают тонус и усиливают 
сокращение сфинктера уретры и мочеполовой ди-
афрагмы.

Идиопатический цистит — заболевание неизвестной 
этиологии, регистрируемое в основном у кошек. Оно 
проявляется признаками цистита, однако состав 
мочи остается нормальным. Ученые предполагают, 
что идиопатический цистит может быть вызван ано-
малиями мочевого пузыря, нарушениями функций 
парасимпатической и кортикоадреналовой систем 
(нарушение выработки кортизола), стрессами. Одной 
из причин является патология слизистой оболочки 
мочевого пузыря (снижение синтеза гликозамино-
гликанов, защищающих стенки мочевого пузыря от 
раздражающего действия мочи). Для лечения идио-
патического цистита применяются средства на основе 
N-ацетил D-глюкозамина, гиалуроновой кислоты,  
а также триптофана как предшественника серотони-
на для снижения уровня стресса. С положительной 
стороны в этой области характеризуются средства на 
основе феромонов для кошек.

Причиной возникновения идиопатического цистита 
могут быть изменения в нервной системе кошек. Стресс 
играет важную роль в обострении этого заболевания. 
Таким образом, снижение уровня стресса, воздействую-
щего на кошек, может значительно снижать вероятность 
рецидивов циститов и облегчать течение болезни.

Связь между стрессом и развитием идиопатического 
цистита кошек доказана несколькими исследованиями. 
Установлено, что феромоны лицевых желез облегчают 
переносимость стрессовых для кошек ситуаций. В част-
ности, путем двойного слепого рандомизированного 
плацебо-контролируемого исследования изучалось, 
как  феромоны Феливей, содержащие синтезированный 
аналог феромонов лицевых желез кошек, влияют на 
возникновение рецидивов циститов.  Его результаты 
показали, что у кошек, которым применяли Феливей, 
клинические симптомы цистита исчезли раньше, чем в 
контрольных группах; одновременно сократилось коли-
чество случаев заболеваемости, улучшилось поведение 
(в том числе, уменьшились агрессия и страх). Доктор 
ветеринарной медицины Тони Бафингтон, профес-
сор, кафедры урологии в Университете штата Огайо, 
рекомендует  Феливей для устранения беспокойства 
у кошек при идиопатическом цистите. Даниэль Ганн-
Мур, ветеринарный врач и фелинолог в Королевской 
Ветеринарной Школе Эдинбурга – признанный специ-
алист в области циститов также провела плацебо-контр-
олируемые исследования, в ходе которых изучалось 
влияние феромонов лицевых желез Феливей на кошек 
с симптомами идиопатического цистита. Она отмети-
ла,  что при назначении феромонов симптомы цистита 
исчезали раньше на несколько дней, а число случаев за-
болеваемости сокращалось. Поэтому доктор Ганн-Мур 
сделала вывод о целесообразности применения Феливей 
в лечении и профилактике идиопатических циститов, 
отметив, что феромоны устраняют негативные послед-
ствия стресса и снижают риск возникновения циститов. 

При заболевании почек, чтобы не ухудшить их функ-
цию, противобактериальная терапия назначается с боль-
шой осторожностью и под наблюдением ветеринарного 
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некоторые средства для лечения и профилактики болезней почек и мочевого пузыря  
(функциональные корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты)

Наименование Форма  
выпуска

Вид 
животного Назначение МНН, в том числе экстракты 

растений
Компания 

производитель
Страна 

производитель

Beaphar Renaletten таблетки кошка профилактика 
МКБ лактат кальция, карнитин Beaphar Нидерланды

GimCat Urinary Paste паста кошка профилактика 
МКБ и циститов

растительные компоненты, 
масла и жиры, дрожжи, 
моллюски и ракообразные 
(N-ацетилглюкозамина 0,42%)

Gimborn Германия

АпКард таблетки собаки диуретик торасемид Vetoquinol Франция

Dr. ALDER`S  
Struvit-ex паста кошка, 

собака
подкислитель 

мочи

растительные компоненты, масла 
и жиры, дрожжи, виноградный 
сахар, DL-метионин, витамин Е, 
витамин С

Dr. ALDER`S Германия

Ипакитине порошок кошка, 
собака лечение ХПН хитозан, карбонат кальция Vetoquinol Франция

Кантарен раствор/
таблетки

кошка, 
собака

профилактика и 
лечение МКБ препарат малых доз «АлексАнн» Россия

КотЭрвин раствор кошка профилактика и 
лечение МКБ

горец, спорыш, хвощ полевой, 
стальник VEDA Россия

НефроДог таблетки собака
профилактика и 
лечение МКБ, 
ХПН, уретрит

пчелиное маточное молочко, 
толокнянка, брусника, клюква, 
горец, хвощ, стальник, эрва 
шерстистая

«Агробиопром» Россия

НефроКет таблетки кошка
профилактика и 
лечение МКБ, 
ХПН, уретрит

пчелиное маточное молочко, 
толокнянка, брусника, клюква, 
горец, стальник, эрва шерстистая

«Агробиопром» Россия

Пропалин Сироп сироп собака недержание 
мочи фенилпропаноламина гидрохлорид Vetoquinol Франция

Протексин  
Цистофан капсулы кошка идиопатический 

цистит
N-ацетил D-глюкозамин, 
гиалуроновая кислота, L-триптофан

Probiotics 
International Великобритания

Ренал Адванс порошок/
паста

кошка, 
собака лечение ХПН

фруктоолигосахариды, 
биофлавоноиды апельсина 
(титрация гесперидина 40%), 
витамин С, витамин В

6
, фолиевая 

кислота, витамин В
12

, Enterococcus 
faecium, Lactobacillus acidophilliu

Candioli Италия

Ренал порошок кошка, 
собака лечение ХПН калия цитрат, кальция карбонат, 

хитозан, мальтодекстрин Candioli Италия

врача. В качестве дополнительной терапии специалист 
может рекомендовать кормовые добавки с содержани-
ем фитокомпонентов. Известно, что экстракты ряда 
растений обладают уросептическим и спазмолитиче-
ским эффектом и подходят для применения собакам 
и кошкам. Известны и другие полезные свойства ра-
стений. Например, трава эрвы шерстистой (пол-пала) 
способствует снижению уровня азота в крови, а также 
является диуретиком, сберегающим в организме калий, 
что снижает нагрузку на сердце.

противобактериальный эффект средств на основе 
растений достигается за счет различных соединений, 
в частности бензойной кислоты или гликозидов, рас-
падающихся в мочевом пузыре на антибактериальные 
вещества (гидрохинон и др.).

Подкислители мочи назначаются при борьбе со 
струвитными камнями в почках и мочевом пузыре. 
Бактерии, обитающие на струвитных конгламератах, 
выделяют фермент уреазу, которая смещает рН мочи 
в щелочной диапазон и облегчает размножение пато-

генной микрофлоры. Для собак и кошек разработаны 
лакомства в виде паст, а также лечебно-профилактиче-
ские корма, содержащие компоненты с кислой средой 
(витамин С, метионин и др.).

Формы выпуска урологических средств
В ветеринарных аптеках сегодня доступны средства 

в форме таблеток, порошков, паст, а также растворов 
для перорального применения. Для интрауретрально-
го введения производится одно специализированное 
лекарственное средство — Уролитин-С.

компании-производители
Среди производителей урологических средств для 

собак и кошек, поставляемых в Россию, необходи-
мо отметить Boehringer Ingelheim, Candioli, GI-GI, 
Probiotics International, TRM, Vetoquinol. Также поль-
зуются спросом профилактические пасты производства  
Dr. ALDER`S, Gimborn и Beaphar.

Ряд продукции представлен российскими компани-
ями. Среди них «Агробиопром», «Апиценна», «Био-
центр», «АВЗ», VEDA.
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Наименование Форма  
выпуска

Вид 
животного Назначение МНН, в том числе экстракты 

растений
Компания 

производитель
Страна 

производитель

Семинтра
раствор для 

перорального 
применения

кошка лечение ХПН телмисартан Boehringer 
Ingelheim Мексика

Стоп-Цистит Био
раствор для 

перорального 
применения

кошка, 
собака

профилактика  
и лечение МКБ, 

уретрит

горец, хвощ, крапива, брусника, 
листья березы, солодка, плаун, 
барбарис, золотарник канадский

«Апиценна» Россия

Стоп-Цистит таблетки собаки
профилактика и 
лечение МКБ, 

уретрит

нитроксолин, дротаверина 
гидрохлорид, плоды 
можжевельника, горец, крапива, 
солодка, листья березы, листья 
брусники

«Апиценна» Россия

УриноВет Дог таблетки собака циститы,  
уретриты клюква, петрушка, глюкозамин VetExpert Польша

Уролекс капли 
урологические

раствор для 
перорального 
применения

кошка, 
собака

профилактика и 
лечение МКБ, 

уретрит

листья березы, толокнянка, хвощ, 
золотарник канадский «АВЗ» Россия

Уристоп
раствор для 

перорального 
применения

собака недержание 
мочи фенилпропаноламина гидрохлорид Laboratorios 

Karizoo, S.A. Испания

Уро-Урси таблетки кошка, 
собака

подкислитель 
мочи

клюква, толокнянка, витамин С 
(Ester-C) GI-GI Латвия

Уролитин-С

раствор  
для интрау-
ретрального 

введения

кошка, 
собака

струвитный 
тип МКБ, 

урологический 
синдром

ацетат натрия, этановая 
кислота, мята перечная, 
поливинилпирролидон

«Биоцентр» Россия

Fitodoc Нефроспас
раствор для 

перорального 
применения

собака, 
кошка лечение ХПН экстракт корней и корневищ 

касатика тонколистного «АВЗ» Россия

Феливей Классик диффузор кошка

корректор 
поведения, 

терапия 
идиопатического 

цистита, 
вызванного 

стрессом

Феромоны. Содержат структурный 
аналог феромона лицевых желез 
кошек (фракция F3).

Ceva Sante 
Animale Франция

Феливей Френдс диффузор кошка

корректор 
поведения при 

групповом 
содержании, 

терапия 
идиопатического 

цистита, 
вызванного 

стрессом

Феромоны. Содержат 
синтезированную копию кошачьего 
успокаивающиего феромона  
(Cat Appeasing Pheromone).

Ceva Sante 
Animale Франция

Фитомины с 
урологическим 
фитокомплексом 
для кошек

таблетки кошка

снижение риска 
развития МКБ и 
урологического 

синдрома

листья березы, зверобой, фасоль, 
лопух, шишки хмеля, ромашка, 
марена, эхинацея, крапива, 
леспедеца, ортосифон, барбарис, 
валериана, котовник; таурин

VEDA Россия

Фитоэлита Здоровые 
почки для кошек и 
собак

таблетки кошка, 
собака

профилактика и 
лечение МКБ, 
уретрит, цистит

хвощ, барбарис, одуванчик, 
листья березы, зверобой, фасоль, 
марена, эхинацея, листья крапивы, 
золототысячник, фиалка, лабазник, 
лопух, солодка, шишки хмеля, 
ромашка, леспедеца, ортосифон, 
почки березовые, ноготки, 
мята перечная, буквица, аир, 
кровохлебка, тысячелистник, 
подмаренник, будра плющевидная, 
душица

VEDA Россия

Фитодиета Котэрвин
раствор для 

перорального 
применения

кошка, 
собака

профилактика 
МКБ горец, хвощ, корень стальника VEDA Россия

Фуринайд
раствор для 

перорального 
применения

кошка
уретрит, 

идиопатический 
цистит

N-ацетил глюкозамин TRM Ирландия

Цистокур таблетки кошка, 
собака

циститы, 
уретриты

биофлавоноиды апельсина, экстракт 
из плодов клюквы Candioli Италия

Цистокур Форте порошок кошка, 
собака

циститы, 
уретриты

биофлавоноиды апельсина, экстракт 
из плодов клюквы Candioli Италия

некоторые средства для лечения и профилактики болезней почек и мочевого пузыря  
(функциональные корма, кормовые добавки и ветеринарные препараты)

продолжение таблицы



реклама
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Не то страшно, что президент потребовал увеличить продолжительность жизни до 78 лет.  
А страшно, что через 78 лет он потребует отчет о выполнении задачи.

На российском рынке появилась оригинальная коллек-
ция домиков и лежанок от TRIOL «Единороги», которые 
доставят комфорт вашему питомцу, а также дополнят 
интерьер своим необычным дизайном. Линейка включает 
6 моделей, каждая из которых — маленькое произведе-
ние современного искусства и полезный аксессуар для 
четвероногих любимцев.

Изделия выполнены из микрофибры, которая делает 
лежанки и домики коллекции максимально практичны-
ми с точки зрения эксплуатации и ухода.

«Единороги» никого не оставят равнодушным, а для 
питомца такое изделие станет самым любимым местом 
для отдыха.

Собственное место для животного — это важный атри-
бут, который должен быть обязательно в списке у тех, кто 
собирается завести питомца.

Многие породы кошек и собак мерзнут в нашем кли-
мате, именно поэтому специалисты Gamma разработали 
новинку — плюшевые лежанки и домики коллекции 
«Барс» для комфортного отдыха домашних животных. 
Фактурные лежанки с изображением зверей сделают 
место питомца мягким и уютным, а стильный дизайн 
дополнит любой интерьер.

К осени компания «ЗООМИР» представит покупате-
лям серию хлопьевидных кормов для аквариумных рыб 
ФЛЭК в новом ярком дизайне. Залогом популярности 
ФЛЭКов являются: отличное качество кормов (сырье 
из Европы), хорошая цена, а теперь и современная, 
информативная, привлекательная упаковка! Надеемся, 
покупатели оценят перемены по достоинству!

Хочется отметить, что новинки лета 2019 г. – полез-
ные лакомства для черепах и других рептилий серии 
«Минеральный Mix», а также корм-лакомство для 
водяных черепах «ТОРТИЛА М Креветки» – стали 
настоящими хитами продаж прошедшего года! Они 
были высоко оценены специалистами на выставках 
«Reptispace» и «Reptilium» в Москве и Санкт-Петербур-
ге, а также на международной выставке зооиндустрии 
«ПаркЗоо 2019» в Москве.

В сотрудничестве с Университетом Гента компания 
Leiber GmbH провела исследование с целью оценки 
потенциала пребиотической активности Biolex® MB40 
в желудочно-кишечном тракте собак. Кормовая добавка 
Biolex® MB40 состоит из клеточных стенок настоящих 
пивных дрожжей (100% Saccharomyces cerevisiae) и поми-
мо других факторов отличается высоким естественным 
содержанием b-глюкановых и маннановых олигосахари-
дов (MOS). Для исследования была развернута система  
in vitro (Scime™ Simulator of the Canine Intestinal Microbial 
Ecosystem), которая может проследить весь пищева-
рительный тракт собаки со всеми его микробиологи-
ческими процессами в контролируемых условиях без 
непосредственной работы с животным. Scime™ предо-
ставляет не только подробную информацию о пребио-
тической активности Biolex® MB40 путем измерения 
различных биомаркеров, но и точное местоположение 
области, где он активен. Исследования показали, что 
кормовая добавка Biolex® MB40 усваивается умеренно 
и избирательно, в частности микрофлорой собаки в 
дистальном отделе толстой кишки. Изменения в метабо-
лической активности могли быть непосредственно свя-
заны со специфическими изменениями в микробиоте, 
например стимуляцией размножения продуцирующих 
пропионат семейств, таких как Porphyromonadaceae и 
Prevotellaceae. В то же время потенциальные патогены, 
такие как Enterobacteriaceae и Fusobacteriaceae, могли 
быть уменьшены. Таким образом, Biolex® MB40 ока-
зывает положительное влияние на состав и активность 
микроорганизмов и является перспективным природ-
ным источником для улучшения и защиты здоровья 
кишечника.
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Ошибка, допущенная при исправлении ошибки, считается не ошибкой, а сопутствующим ущербом.

Российское подразделение Royal Canin впервые на-
чинает экспорт продукции в Европу. Этим летом пер-
вая партия кормов для сибирских кошек, произве-
денная на заводе бренда в Подмосковье, была отгру-
жена в скандинавские страны Евросоюза — Швецию, 
Финляндию и Данию. Корм для сибирских кошек 
Siberian Adult — уникальный продукт, который был 
создан специально для этой породы и производится 
только на российском заводе компании Royal Canin. 
Запланированный объем поставок на текущем этапе 
составляет 22 тонны в год, что обеспечивает ежед-
невную потребность в питании более тысячи кошек. 
По статистике, среди жителей России и Финляндии 
эта порода занимает третье место по популярности, 
а в Швеции сибирская кошка — на почетном втором 
месте. Российский завод Royal Canin является одним 
из 16 производственных предприятий компании, 
расположенных в разных частях света. На нем про-
изводится 574 вида продуктов — повседневные сухие 
корма и ветеринарные диеты. В течение последних 
пяти лет фабрика прошла сертификацию на экспорт 
в страны Таможенного союза, Европейского союза, 
Китай, Турцию и Индию.

Компания АО «Агробиопром» рада представить 
новинку — первый ветеринарный противогрибковый 
препарат для приема внутрь для собак и кошек на 
основе тербинафина гидрохлорида — ФУНГИВЕТ 
таблетки. Препарат высокоэффективен для лечения 
у животных грибковых заболеваний кожи, волос, 
когтей и слизистых оболочек, вызванных дерматофи-
тами (таких как трихофития и микроспория), а также 
кандидоза, вызванного дрожжеподобными грибами 
Malassezia furfur и Candida albicans.

Пандемия COVID-19 изменила привычную кар-
тину мира. При этом наиболее восприимчивыми 
к новой реальности оказались самые уязвимые 
социальные группы. Среди них — приюты и фонды 
помощи животным, многодетные и малообеспе-
ченные семьи с домашними питомцами, а также 

пожилые владельцы кошек и собак, попадающие 
в группу риска по COVID-19. Чтобы поддержать 
тех, кто больше всего нуждается в помощи, Purina 
запустила ряд социальных инициатив и проектов, в 
рамках которых передала волонтерам и владельцам 
животных корм для 35 000 кошек и собак. В период 
с апреля по июль 2020 года Purina направила более 
150 тонн корма на инициативы и акции в области 
защиты животных.

Новая ветеринарная клиника открылась в конце 
июня на севере Москвы. Теперь владельцы домаш-
них питомцев, проживающие в САО, смогут полу-
чить консультации и лечение от высококвалифици-
рованных врачей в шаговой доступности от своего 
дома. Это стало возможно благодаря партнерству 
двух крупных сетей — магазинов «Бетховен» и ве-
теринарных клиник «Свой доктор».

В основе долгосрочной стратегии сети зоомагази-
нов «Бетховен» лежит создание комфортной среды 
для владельцев, чтобы они смогли обеспечить своих 
питомцев лучшей заботой на протяжении всей их 
жизни. Теперь можно не только получить в магази-
не совет по подбору корма и аксессуаров по уходу, 
проконсультироваться с ветеринарным врачом через 
наш сайт и колл-центр, но и воспользоваться каче-
ственной клинической ветеринарной поддержкой, 
услугами груминга, рекомендациями по подбору и 
воспитанию питомца. Ветеринарные клиники станут 
логичным развитием этой стратегии.

Новая ветеринарная клиника сможет оказывать 
услуги терапии, УЗИ диагностики, вакцинации, 
хирургии. Для наблюдения за питомцами в после-
операционный период предусмотрен стационар. 
В нем одновременно можно будет содержать до  
10 собак и 15 кошек.

Открыта регистрация на форум «Компаньон Online 
2020», который состоится 19–22 ноября. Трансля-
ция мероприятия будет осуществляться из России, 
Германии, США, Эстонии, Испании, Франции, 
Новой Зеландии, Италии, Китая, а также Швеции. 
Местонахождение ограничено лишь доступом к 
Wi-Fi или LTE. Действует выгодное предложение 
для участников.
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Взрослым становишься тогда, когда начинаешь спрашивать у мамы, надела ли она шапку.

ЕТЕриНАрНЫЕ 
ПрЕПАрАТЫВ оптовые цены

тд гамамаркет представляет продукцию фирм «микроплюс» и «гамаветФарм»

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

препараты ооо «гамаветФарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак. 364,92

препараты Зао «микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

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

445,30

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

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

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

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

253,89

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

745,91

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

890,65

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

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

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

препараты ооо «нИИ пробиотиков»

наименование характеристика препарата фасовка цена за упаковку, 
в руб.

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

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

уп.10 туб.Í1 мл от 226 руб.

флакон 100 мл от 350 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 350 руб.

оптовые поставки и консультации: 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18, тел.: (499) 193-43-55, 190-57-41
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— Кто чихает дружно в ряд? 
— Это ковидных отряд!

Зао фирма «нпв и ЗЦ “ветЗвероЦентр”»

наименование препарата информация цена

вакЦИны 

вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл. 81,80Ý/1 доза

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

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

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

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

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

сывороткИ, глобулИны, Иммуномодуляторы, протИвовИрусные препараты

Иммуновет-3Ин  
(гамма-глобулин)

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

Иммуновет-3сн  
(гипериммунная сыворотка)

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

97,50/189,40Ý  
за фл. 

Иммуновет-1Ин  
(иммуноглобулин)

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

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

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

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

лекарственные средства

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

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

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

печатная продукЦИя 

паспорт международный для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 25,00ÝÝ/1 шт.

ÝНДС — 10%,       ÝÝНДС — 20%
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к оптовые ценыорМА и ЛАКоМсТВА 
ДЛЯ ПТиц и грЫзУНоВ

Коронавирус — инфекция политическая.

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

колво  
в коробке

цена за 
коробку

Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт Зооник 400 г 38,91 14 544,74

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 42,34 18 762,12
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В Советском Союзе производился крем для обуви исключительно черного цвета,  
но, назывался он «Радуга».

Продукция ТМ «Lolo Pets»

артикул номенклатура вес кол штук  
в упаковке йена 2020

LO-70114 LO-70114 Корм для хомяков полнорационный. Дойпак 8 шт/кор 0,6 8 153

LO-71003 LO-71003 Люцерна для грызунов и кроликов гранулированная 0,35 10 99

LO-71056 LO-71056 Минеральный камень для грызунов и кроликов 
натуральный 0,04 72 57

LO-71059 LO-71059 Минеральный камень для грызунов и кроликов с овощами 0,04 72 63

LO-71061 LO-71061 Песок для шиншилл, 5,1 кг 3 л. Ведро 5,1 4 376

LO-71100 LO-71100 Корм для хомяков полнорационный 500 г 0,5 10 141

LO-
71105/71305/71234

LOv-71105 Smakers для грызунов и кроликов с йогуртом  
и одуванчиком 0,1 40 123

LO-71108 LO-71108 Smakers для грызунов и кроликов с овощами 0,1 40 123

LO-
71110/71210/71310 LO-71110 Smakers для грызунов и кролика с лесными ягодами 0,1 40 123

LO-71119 LOv-71119 Smakers для декоративной крысы с беконом 0,1 40 145

LO-71200 LOv-71200 Корм для кроликов полнорационный 500 г 0,5 10 147

LO-71300 LO-71300 Корм для морской свинки полнорационный 0,5 10 151

LO-71400 LOv-71400 Корм для мышей и песчанок полнорационный 0,5 10 153

LO-71500 LOv-71500 Корм для декоративных крыс полнорационный 0,5 10 132

LO-71600 LO-71600 Корм для шиншилл полнорационный 0,45 10 157

LO-71700 LO-71700 Корм для дегу полнорационный 0,45 10 153

LO-74101 LO-74101 HERBAL для грызунов и кроликов овощная грядка 100 г 0,1 18 154

LO-74104 LO-74104 HERBAL для грызунов и кроликов смесь лекарственных 
трав  40 г 0,04 18 96

реклама
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Бездельник по особо важным делам.

продукция тм «Lolo Pets»

артикул номенклатура вес нетто кол шт  
в коробке цена 2020

LO-72100 LO-72100 Корм для волнистых попугаев полнорационный 0,5 10 133

LO-72101 LO-72101 Корм для волнистых попугаев фруктовый 0,5 10 164

LO-72109 LOv-72109 Smakers для волнистых попугаев 3 шт в1 упаковке (фрукты/мед/яйцо) 0,13 36 162

LO-72200 LO-72200 Корм для средних попугаев полнорационный 0,5 10 166

LO-72303 LO-72303 Корм для зебровой амадины и экзотических птиц полнорационный 
LO-72303/72300/72900 0,5 10 148

LO-72500 LO-72500 Корм для канареек полнорационный 0,5 10 175

LO-72509 LOv-72509z Smakers для канареек 3 шт в1 упаковке (фрукты / мед / яйцо) 0,085 36 162

LO-72600 LO-72600 Корм для неразлучников полнорационный 0,5 10 148

LO-72700 LO-72700 Корм для крупных попугаев полнорационный 0,9 8 502

LO-72800 LO-72800 Корм для розеллы полнорационный 0,5 10 157

LO-70214 LO-70214 Корм для волнистых попугаев полнорационный. Дойпак 8 шт/кор 0,600 8 148

LO-70215 LO-70215 Корм для волнистых попугаев фруктовый. Дойпак 8 шт/кор 0,600 8 175

LO-70224 LO-70224 Корм для средних попугаев полнорационный. Дойпак 8 шт/кор 0,600 8 182

LO-72053 LO-72053 Минеральный камень для птиц натуральный 0,04 72 57

LO-72106 LOv-72106 Smakers для волнистых попугаев яичный 0,080 40 123

LO-72116 LO-72116 Smakers для волнистых попугаевв период линьки 0,090 40 126

LO-72602 LO-72602z Корм для неразлучников полнорационный 1,000 8 265

LO-72761 LO-72761 Корм для крупных попугаев полнорационный. Ведро 1,500 4 840

реклама
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Даже в золотых клетках дятлы задолбают!

иТАМиНЫ 
и КорМоВЫЕ ДобАВКиВ оптовые цены

минеральные кормовые добавки ооо «ЮпИтер»

наименование описание цена с НДС, руб.

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

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

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

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



АКСЕССУАРЫ И СРЕДСТВА ПО УХОДУ 27

Было бы государство, а уж кухарка найдётся.

КсЕссУАрЫ 
и срЕДсТВА По УХоДУа оптовые цены

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

ооо тд «гама-маркет» реализует препараты производства ооо «гамаветФарм»

наименование примечание банка производство цена, руб.

Гамабиол-
Плюс

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

40 г. Россия 131,18

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

продукция ооо «вергас соФт»

наименование товара объем цена  
за ед. в руб

ед.  
в упке.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ликвидатор запаха и пятен от животных. Спрей-пена для ковров и подстилок, тканевой обивки мебели.  
Пятновыводитель с кислородной системой. 400 мл 84,60 22



реклама
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Великая вещь научный прогресс. Раньше больной знал максимум название своей болезни,  
а сейчас может узнать генетический код вируса ее вызвавшего.

АПоЛНиТЕЛиН оптовые цены

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

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

ооо «ЭксИ»

продукция ед. штрихкод колво ед.  
на поддоне

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,5 132,95

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

ЗООНИК древесный, 5 л 4 3,2 107,43

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,8 105,64

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 276,63
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АКоН  
ЕсТЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Чтобы иметь право командовать людьми — мало иметь деньги,  
важно принципиально отличаться от них, например, руководящей хромосомой.

Законодательство 
продолжает меняться

Вносятся и изменения в приказ от 22 августа 
2017 г. № 430 «об утверждении требований к 
инструкции по ветеринарному применению ле-
карственных препаратов». Ранее инструкция 
должна была содержать сведения, в т.ч. с опи-
санием (при необходимости) действий вете-
ринарного врача (ветеринарного фельдшера), 
иного специалиста в области ветеринарии, 
владельца животного при пропуске приема 
одной или нескольких доз лекарственного 
препарата для ветеринарного применения. 
Теперь в этом абзаце остался только ветспе-
циалист, без уточнения и слов «ветеринарного 
врача (ветеринарного фельдшера)».

Целый ряд изменений вносится в порядок 
формирования регистрационного досье на 
лекарственный препарат для ветеринарного 
применения и требований к документам в его 
составе, утвержденный приказом № 4 от  
10 января 2018 г. Уточняется, что при прове-
дении ускоренной процедуры экспертизы в 
целях государственной регистрации вместо 
отчета разработчика о результатах докли-
нического исследования лекарственного 

средства для ветеринарного применения мо-
жет быть представлен обзор научных работ  
о результатах доклинического исследования 
референтного лекарственного препарата для 
ветеринарного применения. Кроме того, 
при проведении ускоренной процедуры 
вместо отчета разработчика о результатах 
клинического исследования лекарственного 
средства для ветеринарного применения 
может быть представлен отчет о результатах 
исследований биоэквивалентности воспро-
изведенного лекарственного препарата для 
ветеринарного применения.

Также претерпевает изменения закон 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств». Статья 17 «подача и рассмотрение 
заявления о государственной регистрации 
лекарственного препарата для ветеринар-
ного применения» дополняется пунктом 
с требованием предоставления сведений  
о государственной регистрации генно-ин-
женерно-модифицированных организмов, 
предназначенных для выпуска в окружаю-
щую среду (при государственной регистра-

начало на стр. 3
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ции лекарственных препаратов, полученных 
с применением генно-инженерно-модифи-
цированных организмов или содержащих 
такие организмы).

Уточняется, что при государственной 
регистрации иммунобиологических ле-
карственных препаратов не представля-
ются данные о стабильности, информация  
о примесях, спецификация на фармацев-
тическую субстанцию, результаты анализа 
серий фармацевтической субстанции.

Появляется подпункт, указывающий, что 
на макетах первичной упаковки и вторич-
ной упаковки указываются все производи-
мые дозировки, концентрации, объемы и 
количество доз в упаковке лекарственного 
препарата.

В порядке представления документов, 
из которых формируется регистрацион-
ное досье, появляется описание процесса 
производства и его контроля, описание 
контроля критических стадий производства 
и промежуточной продукции (при наличии 
такой продукции), которые должны быть 
подписаны руководителем производителя 
лекарственного препарата для ветеринар-
ного применения или руководителем юри-
дического лица, уполномоченного произ-
водителем лекарственного препарата для 
ветеринарного применения, и заверены его 
печатью (при наличии), либо представлены 
в электронной форме, подписанные уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя производителя ле-
карственного препарата для ветеринарного 
применения или руководителя юридическо-
го лица, уполномоченного производителем 
лекарственного препарата для ветеринарно-
го применения, с использованием инфор-
мационно-коммуникационных технологий,  
в том числе с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)».

Еще одно изменение ждет правила прове-
дения доклинического исследования, утвер-
жденные приказом от 6 марта 2018 г. № 101. 
Отчет о результатах доклинического иссле-

дования теперь должен содержать описание 
методов определения остаточных количеств 
действующего вещества (действующих 
веществ), достигающего (достигающих) 
системного кровотока, в продукции жи-
вотного происхождения после применения 
такого лекарственного средства, а также до-
кументальное подтверждение (валидацию) 
указанных методов.

обсужденИе продолжается

Продолжилось обсуждение правил надле-
жащей аптечной практики для ветеринарных 
аптек. По предложению Союза предприятий 
зообизнеса и Национальной ветеринарной 
ассоциации Минсельхозом были уточне-
ны многие пункты правил. В частности, 
требование о наличии у аптек стандартных 
операционных процедур (СОП), которых 
ранее в ветеринарной практике не было, 
вступит в силу через год после появления 
самих правил. Предполагается, что пра-
вила начнут действовать с 1 января 2021 г.,  
а новые требования по наличию СОПов — 
 с 1 января 2022-го.

Продолжается обсуждение проекта изме-
нений в закон «Об обращении лекарствен-
ных средств» в части введения в граждан-
ский оборот лекарств для ветеринарного 
применения. Один проект внесен в Государ-
ственную думу сенаторами Федерального 
собрания и проходит обсуждение в Комитете 
по охране здоровья граждан и Аграрном ко-
митете. Второй проект после многократного 
обсуждения предпринимательским сообще-
ством, оценки регулирующего воздействия 
Минэкономразвития, рабочей группой по 
«регуляторной гильотине» и подкомиссией 
Правительства РФ отправлен на доработку. 
Рассмотрение проекта, внесенного в Думу, 
намечено на осень 2020-го.

Не надо бояться перемен. 
Бойтесь удара ранцем по голове во время перемены.
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