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СОдеРЖаНие

конЪЮнкТУРныЙ БЮЛЛЕТЕнЬ ДЛЯ ПРоФЕССионАЛоВ зооБизнЕСА

Корма животного происхождения для непродуктивных 
животных, а также белково-витаминные добавки для не-
продуктивных животных должны будут соответствовать 
ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных живот-
ных. Общие технические условия».

Данный документ вступает в силу с 1 сентября 2022 г.
Однако его отдельные положения вступили в силу 

31 декабря 2021 г., а именно:

Федеральному агентству по техническому регулированию 
и метрологии организовать:

– в 2-месячный срок со дня официального опублико-
вания настоящего постановления размещение на офици-
альном сайте Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет, в том числе в форме от-
крытых данных, единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной сертификации, и единого перечня продукции, 
подлежащей декларированию соответствия, утвержденных 
настоящим постановлением (далее — единые перечни про-
дукции), а также перечня национальных стандартов, ссылки 
на которые содержатся в единых перечнях продукции;

– ревизию и в необходимых случаях пересмотр и (или) 
актуализацию национальных стандартов с даты включения 
таких стандартов в единые перечни продукции не реже чем 
один раз в 5 лет;

– информирование Правительства Российской Федера-
ции не менее чем за один год о планируемых изменениях 
национального стандарта либо о планируемой отмене 
национального стандарта, который включен в единые 
перечни продукции.
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В НАСТУПИВШЕМ ГОДУ СФЕРУ КОРМОВ ДЛЯ НЕПРОДУКТИВНЫХ 
ЖИВОТНЫХ ЖДУТ СЕРЬЕЗНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ 
ДЕКЛАРИРОВАНИЯ. В ДЕКАБРЕ БЫЛО ОПУБЛИКОВАНО 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
№ 2425 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЕДИНОГО ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ, И ЕДИНОГО 
ПЕРЕЧНЯ ПРОДУКЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ, ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2020 г. 
№ 2467 И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». РАЗБЕРЕМСЯ, 
КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНОСИТ ДОКУМЕНТ.



оБзоР РынкА6

Ушная сера у здорового животного выраба-
тывается умеренно и выполняет барьерные 
функции против проникновения жидкости и 
болезнетворных бактерий в орган слуха.

Если животное имеет узкие слуховые проходы, 
процесс самоэвакуации серы нарушается. Не-
благоприятные условия создаются при частом 
попадании воды в ушной проход, а также при 
его сниженной вентиляции (повислые уши). 
Осложняют выведение серы также экземы и 
отиты, сухость воздуха в помещениях (особенно 
в зимний период). Ухудшить положение могут 

ватные палочки, которые «утрамбовывают» серу 
в пробки. Таким образом, аурикальный лосьон 
становится незаменимой частью домашней ве-
теринарной аптечки.

Качественный лосьон для обработки ушей 
животных должен не только очищать и обез-
жиривать поверхность ушей, но и подсушивать 
и обеззараживать кожу. Рассмотрим некоторые 
активные компоненты лосьонов и разберемся, 
какие функции они выполняют.

Условно их можно разделить на антисептики, 
церуменолитики и ранозаживляющие средства.

БзоРы РынкАО обзор рынка розничных цен

РЯД ПОРОД СОБАК И КОШЕК В СИЛУ СТРОЕНИЯ УШНОЙ РАКОВИНЫ НУЖДАЮТСЯ В РЕГУЛЯРНОМ 
ГИГИЕНИЧЕСКОМ УХОДЕ. НА ПРИЛАВКАХ ЗООМАГАЗИНАХ СЕГОДНЯ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ СВЫШЕ 
20 ТОРГОВЫХ МАРОК ЛОСЬОНОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОЧИЩЕНИЕ 
УШНОГО ПРОХОДА ЯВЛЯЕТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ УСЛОВИЕМ ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ ЛЕЧЕБНЫХ КАПЕЛЬ, 
МАЗЕЙ И ГЕЛЕЙ.

тема номера: срЕдствА для ушЕй (гигиена и лечение) 

В. Лавренова,заместитель главного редактора 
(vlavrenova_1979 в Instagram)

тема номера:  (гигиена и лечение) 

лоСЬонЫ ДлЯ оБраБотки УШеЙ 
ДомаШниХ ПитомЦев
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Антисептики

спирты. Спирты в косметике для животных 
используются в качестве растворителей, эмуль-
гаторов, антисептиков, равновесия рН-среды 
раствора, консерванта. Спирты также улучшают 
проникновение в кожу активных ингредиентов 
средств (в том числе противобактериальных и 
ранозаживляющих). В лосьонах для обработки 
ушей используются простые спирты (денатури-
рованный спирт, изопропиловый спирт). Благо-
даря спиртам активные ингредиенты лосьонов 
хорошо смешиваются и не расслаиваются, долго 
хранятся. Благодаря этим компонентам можно 
дезинфицировать, обезжирить и подсушить кожу 
ушного канала.

пропиленгликоль (пропандиол, диоксипропан). 
Косметический растворитель с эффектом обез-
зараживания. Также обладает противоотечным и 
увлажняющим действием, улучшает проникнове-
ние в кожу ранозаживляющих веществ.

салициловая кислота. Обладает антибактериаль-
ным, антисептическим и противовоспалительным 
действием. В природе содержится в ряде растений 
(коре ивы и др.).

Борная кислота является прекрасным кожным 
антисептиком с подсушивающим эффектом, сни-
жает активность сальных желез, а также выступает 
в роли консерванта.

тРис ЭДтА. Косметическая форма этилендиа-
минтетрауксусной кислоты в составе лосьонов для 
животных повышает чувствительность бактерий к 
противобактериальным веществам и ингибирует 
ферменты бактерий. Соединение ТРИС (троме-
тамин) представляет собой буфер, усиливающий 
действие ЭДТА.

Цетримид выступает в роли дезинфицирующего 
агента. Он способен воздействовать на грампо-
ложительные, в меньшей мере — на грамотрица-
тельные бактерии, а также грибки и некоторые 
вирусы.

Хлоргексидин — наружный антисептик, при-
меняемый как в медицине, так и ветеринарии. 
Эффективен против бактерий, вирусов и грибков.

Цетримониум — кожный антисептик на основе 
четвертичной соли аммония, эффективный бак-
териостатик.

Функциями подкислителей (снижающими рН 
кожи и тем самым подавляющими рост бактерий и 
грибков) обладают молочная и яблочная кислоты. 
Они также оказывают мягкое подсушивающее 
действие.

ЦеРуменолитики

сквален — природный антиоксидант и церумено-
литик (растворяет серные выделения), не вызваю-
щий раздражения на коже.

Диметилсульфоксид (димексид) — широко из-
вестный противовоспалительный препарат для 
местного применения. Обладает анальгезирующим, 
противомикробным, а также регенерирующим 
действием. Повышает чувствительность бактерий 
к антибиотикам. Прекрасно растворяет и выводит 
частички серы.

РАнозАживляющие

компоненты с содержанием серебра (ионы серебра) 
известны с древности как антисептики и рано-
заживляющие средства. Являются синергистами 
других антисептиков. В рецептуры косметики для 
животных входит коллоидное серебро (наночастицы 
серебра), а также нитрат серебра, цитрат серебра.

Экстракты растений. Ряд лекарственных растений 
обладает вяжущим, противовоспалительным, ан-
тибактериальным и противогрибковым действием. 
В составе аурикальных лосьонов для животных 
применяется широкий спектр растений, таких как 
розмарин, цитронелла, алоэ, календула, шалфей, 
зверобой и другие.

D-пантенол является производным пантотено-
вой кислоты. Стимулирует заживление расчесов и 
мелких ран.

Аллантоин оказывает обезболивающее, вяжущее 
и регенерирующее действие.

Энзимы

Ферменты (энзимы). В данной категории то-
варов можно встретить такой компонент, как 
лизоцим — энзим, вырабатываемый млекопи-
тающими и птицами, который выполняет роль 
агента, лизирующего микроорганизмы (бакте-
рии и грибы). Этот фермент оказывает мягкое 
иммуномодулирующее действие и безопасен 
для организма собак и кошек. Ряд ферментов 
содержит мощный природный антисептик про-
полис, расщепляющий полисахариды, протеины 
и аминокислоты грамположительных бактерий.

Таким образом, аурикальный лосьон не только ка-
чественно очищает кожу, но и создает среду, небла-
гоприятную для развития бактерий и способствует 
эффективному лечению отитов у животных.



обзор рынка8

СРЕДСТВА ДЛЯ УШЕЙ (гигиена и лечение)

МониТоРинг МоСкоВСкоЙ зооРозницы
данные маркетинговой службы «зооМедВет» декабрь 2021 г. — январь 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на средства для лечения заболеваний ушей собак и кошек различной 
этиологии в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

А ведь было время, когда герои нашей страны не нуждались в телохранителях.

название форма выпуска упаковка действующие вещества цена, руб назначение производитель страна

Амитразин интрааурикальный 
раствор 10 мл амитраз 135,00—155,00

Для лечения отодектоза, 
нотоэдроза и демодекоза 
собак и кошек.

Топ Вет ООО

Россия Анандин Капли 
ушные

интрааурикальный 
раствор 5 мл

анандин 
(глюкаминопропилкарбакридон), 
грамицидин

201,00—249,00 Для лечения отита у 
собак и кошек.

НИО  
МЕДИТЭР 
ОООАнандин Плюс 

Капли ушные
интрааурикальный 
раствор 5 мл

перметрин, анандин  
(глюкаминопропилкарбакридон),  
грамицидин

154,00—176,00

Лечение и профилактика 
отодектоза, в т.ч. 
осложненного отитами 
бактериальной и 
грибковой этиологии  
у собак и кошек.

Ауризон интрааурикальный 
раствор 10 мл марбофлоксацин, клотримазол, 

дексаметазона ацетат 979,00–1065,00

Для лечения 
отитов грибковой 
и бактериальной 
этиологии у собак.

Vetoquinol Франция

Ауритоп интрааурикальный 
раствор 30 мл

ципрофлоксацина гидрохлорид, 
кетоконазол, флуоцинолона 
ацетонид, лидокаина гидрохлорид

1065,00—1300,00

для лечения острых и 
хронических отитов 
у собак и кошек 
бактериальной или 
грибковой природы

Livisto Бразилия

Барс Форте капли ушные 20 мл миконазола нитрат,  
энрофлоксацин 300,00—313,00

Для лечения острых  
и хронических отитов 
бактериальной и 
грибковой этиологии  
у собак и кошек.

АВЗ С П ООО Россия

Барс капли ушные 10 мл диазинон,  
преднизолон 229,00—245,00

Для лечения и 
профилактики 
отодектоза у собак  
и кошек.

Изотик интрааурикальный 
раствор (спрей) 10 мл

гидрокортизона ацепонат, 
гентамицин сульфат, 
миконазол 

1260,00—1540,00

Для лечения наружного 
отита у собак, 
вызванного смешанными 
инфекциями 
(бактериальными  
и грибковыми).

VIRBAC Франция

Отоведин интрааурикальный 
раствор 10 мл комплекс терпеноидов 89,00—94,00 Для лечения отодектоза VEDA Россия

Отибиовин интрааурикальный 
раствор 20 мл

триамцинолона ацетонид ,  
кислота салициловая,  
гентамицина сульфат

568,00— 599,00

Лечение острых 
бактериальных 
и дрожжевых 
ушных инфекций, 
поверхностных 
дерматитов, экзем ушных 
раковин и слухового 
прохода у собак и кошек.

Биовета Чехия

Отидез Пчелодар интрааурикальный 
раствор 15 мл

гентамицин, перметрин, 
дексаметазон, прополис, 
бензакаин

263,00—299,00
Для лечения отитов, 
отодектозов собак и 
кошек.

Агробиопром 
ООО Россия
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средние розничные цены на средства для лечения заболеваний ушей собак и кошек различной 
этиологии в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

продолжение таблицы

Если вы дома носите спортивный костюм, всё, что вы делаете, автоматически считается тренировкой.

название форма выпуска упаковка действующие вещества цена, руб назначение производитель страна

Отидез Форте интрааурикальный 
раствор 15 мл

перметрин, дексаметазон, 
бензокаин, гентамицина сульфат, 
флуконазол

270,00—290,00 Для лечения отитов 
собак и кошек

Агробиопром 
ООО Россия

Отодепин интрааурикальный 
раствор 10 мл силбиол 76,00–85,00

Для лечения болезней 
уха собак и кошек –  
гематом ушной 
раковины, воспаления 
наружного  
и среднего уха, язв 
ушной раковины.

VEDA Россия

Оридермил мазь 10 г.
перметрин, неомицина сульфат; 
нистатин; триамцинолона 
ацетонид

1105,00–1250,00

Для лечения отитов 
различной этиологии 
(бактериального, 
грибкового, 
паразитарного 
происхождения) у собак 
и кошек.

Vetoquinol Франция

Отоксолан интрааурикальная 
суспензия 10 мл марбофлоксацин, клотримазол, 

дексаметазона ацетат 907,00–790,00

для лечения отита 
бактериальной и 
грибковой этиологии 
у собак

KRKA Словения

Осурния интрааурикальный 
гель 1,2 г х2 флорфеникол, тербинафин, 

бетаметазона ацетат 2000,00–2033,00 Острые и хронические 
отиты собак. Elanco Великобритания

Отоферонол интрааурикальный 
раствор 10 мл циклоферон, изопропиловый 

спирт, полиэтиленоксид 140,00–160,00

Профилактика и лечение 
наружных и средних 
отитов бактериальной 
этиологии.

Топ Вет ООО Россия

Отоферонол Голд интрааурикальный 
раствор 10 мл дельтаметрин, циклоферон, 

изопропиловый спирт, прополис 189,00–198,00 Для лечения отодектоза 
собак и кошек.

Отоферонол 
Плюс 

интрааурикальный 
раствор 10 мл дельтаметрин, циклоферон, 

изопропиловый спирт 137,00–158,00 Для лечения отодектоза 
собак и кошек.

Отоферонол 
Премиум

интрааурикальный 
раствор 10 мл перметрин, дексаметазон, 

димексид 161,00–172,00 Для лечения отодектоза 
собак и кошек.

Пептивет интрааурикальный 
раствор/гель 50мл; 25 мл

AMP2041 (пептид) хлоргексидин 
диглюконат ,  
Tris EDTA , Витамин PP,  
Цинк PCA 

990,00–1580,00

Уникальная формула 
на основе пептидов. 
Для лечения 
наружного отита, в 
частности ызванного 
мультирезистентными 
бактериями.

ICF Италия

Полисептин интрааурикальный 
раствор 10 мл кеталол, димедрол, циклоферон 155,00–178,00

Для лечения острых и 
хронических наружных 
отитов

Топ Вет Россия

Суролан интрааурикальный 
раствор 

15 мл 
30 мл

миконазол, 
полимиксин В сульфат,  
ацетат преднизолона 

943,00–1146,00/ 
1400,00–1780,00

Для лечения наружных 
и внутренних отитов, 
дерматитов собак и 
кошек.

Janssen Animal 
Health Бельгия

Ципам интрааурикальный 
раствор 10 мл циперметрин, амитраз 219,00–240,00

Для лечения демодекоза, 
отодектоза, нотоэдроза, 
саркоптоза, стригущего 
лишая, при поражении 
лесными клещами, 
вшами, блохами, 
власоедами.

Цамакс ООО Россия
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средние розничные цены на средства для очищения и ухода за ушами собак и кошек 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Человека гораздо труднее приучить к лопате, чем к граблям.
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название форма выпуска упаковка цена, руб действующие вещества производитель страна

Aptus Plus Орисолве лосьон аурикальный 150 мл 1100,00–1180,00

спирт этиловый, пропиленгликоль 
полисорбат 80, лаурил-9, 
лимонная кислота, аллантоин, молочная кислота, 
масло розмарина, 
цитрат серебра 

Orion Pharma Финляндия

Beaphar Ear Cleaner 
лосьон для ушей собак 
и кошек

лосьон аурикальный 50 мл 855,00–875,00 цетримид, глюконат хлоргексидина, ментол Beaphar Нидерланды

BIO-GROOM лосьон аурикальный 118 мл 1200,00–1430,00
изопропиловый спирт, полисорбат 60, 
салициловая кислота, борная кислота, 
эвкалиптол

BIO-GROOM США

Doctor VIC лосьон аурикальный 60 мл 211,00–270,00 РСМХ, D-пантенол, салициловая кислота, ЭДТА, 
эфирное масло цитронеллы

ВИК – здоровье 
животных Россия

OKVET лосьон аурикальный 125 мл 350,00–630,00 молочная кислота, салицилловая кислота, 
динатрий хлороксиленол, экстракты растений АВЗ Россия

Otoclean капли аурикальные 90 г 1340,00–1400,00

салициловая кислота, пропиленгликоль, 
полиэтиленгликоль, этоксидгликоль, очищенная 
вода, молочная кислота, олеиновая кислота и 
экстракты растений (Cucumis sativus, Cetraria 
islandica, Mimosa tenuiflora)

Euracon Pharma Франция

VETЗАБОТА лосьон аурикальный 60 мл 559,00–640,00
пропиленгликоль, гидрогенизированное 
касторовое масло (ПЭГ-40), экстракт 
календулы – 1,0%, ЭТДА динатриевая соль

Мосзооветснаб Россия

8 in 1, Prosence лосьон аурикальный 118 мл 467,00–488,00 яблочная, салициловая и бензойная кислоты, 
пропиленгликоль, диметикон, лизоцим 8 in 1 Гемания

Ear сleaner лосьон аурикальный 50 мл 465,00–638,00
хлорид натрия, глицерол, сульфат цинка, 
гидрофосфат натрия, этилендиаминтетраацетат 
натрия, бензалкония хлорид

Global Vet Дания

Cliny лосьон аурикальный 50 мл 228,00–328,00
яблочная и салициловая кислота, экстракты алоэ 
вера и ромашки, бензалкония хлорид, вода с 
ионами серебра

Экопром ООО Россия
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частота встречаемости средств для очищения и ухода за ушами собак и кошек 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

средние розничные цены на средства для очищения и ухода за ушами собак и кошек 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Неважно сколько раз ты падал. Важно, до какого уровня ты сумел подняться.

название форма выпуска упаковка цена, руб действующие вещества производитель страна

Апидоктор «Чистые 
ушки» лосьон аурикальный 100 мл 380,00–500,00

алапиррид, пропиленгликоль, цетримониум 
хлорид, хлоргекседина биглюконат, 
таурин, кокамидопропил бетаин, 
пантенол, экстракт прополиса, экстракты 
лекарственных трав, морских водорослей, 
аллантоин, метилхлороизотиазолинон и 
метилизотиазолинон

Агробиопром ООО Россия

Ауроклин лосьон аурикальный 100 мл 965,00–1270,00

бутиленгликоль, этилдигликоль, полисорбат 20, 
сквален, глицерилстеарат, диэтиленгликроль 
стеарат, экстракт ромашки, дубильная 
кислота, салициловая кислота, консерванты, 
дистиллированная вода

ICF Италия

ГАММА влажные салфетки 15 шт 46,00–57,00 борная кислота, витамин  А,  
отдушка, консервант АММА+ ООО Россия

Лосьон Барс лосьон аурикальный 20 мл 223,00–229,00 спиртовой раствор глицерина  
и диметилсульфоксида АВЗ С П ООО Россия

Лосьон для ушей  
с фитокомплексом 
VEDA 
25 целебных растений

лосьон аурикальный 15 г 87,00–89,00 хлоргексидин биглюконат,  
прополис, экстракты трав VEDA Россия

Отифри лосьон аурикальный 60 мл 1025,00–1100,00 пропиленгликоль, эмульгатор  
(кремфор EL), календула. Vetoquinol Франция

Отодин лосьон аурикальный 50 мл 999,00–1120,00

синергисты хлоргексидина биглюконат и TRIS-
EDTA , молочная кислота, пропиленгликоль.  
Поддержка при лечении хронического 
бактериального и рецидивирующего отита.

ICF Италия

Росинка
CRYSTAL LINE  
в ассортименте

лосьон аурикальный 30 мл 242,00–285,00
экстракты лекарственных растений (зверобой, 
календула, шалфей), прополис, вспомогательные 
вещества

Апи Сан НПО Россия

Ушастик Пчелодар лосьон аурикальный 50 мл 340,00–370,00

экстракт прополиса, экстракт пчелиного 
маточного молочка, пропиленгликоль, 
цетримониум хлорид, таурин,кокамидопропил 
бетаин, Д пантенол, динатрий ЭДТА, экстракты 
трав, аллантоин, метилхлороизотиазолинон 
и метилизотиазолинон

Агробиопром ООО Россия

Цитодерм лосьон аурикальный 50 мл 321,00–640,00 хлоргексидин биглюконат, яблочная кислота, 
экстракт календулы Экопром НПФ Россия

ЭПИ ОТИК лосьон аурикальный 125 мл 1140,00–1460,00
салициловая кислота, моющие  
компоненты (PCMX, DSS,  
моносахаридный комплекс)

VIRBAC Франция
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ТерриториЯ™ — корма и лакомства суперпремиум 
класса для собак и кошек.

Вы привыкли, что качественные корма и лакомства, 
как правило, зарубежного производства? Мы готовы 
доказать, что достойные продукты для домашних лю-
бимцев можно производить на отечественном заводе и 
из российских ингредиентов.

Консервы ТерриториЯ™ готовятся в собственном соку 
в специальном реторт-пакете из продуктов, применя-
емых в натуральном питании животных (мясо, ливер, 
рис, овощи, ягоды и травы).

Линейка нативных лакомств ТерриториЯ™ изготавли-
вается методом сублимационной сушки. Ингредиенты 
подвергаются сверхбыстрой заморозке, которая сохра-
няет 95% содержащихся в них питательных веществ. 
Сублимированные продукты имеют вкус и аромат 
свежего мяса. При употреблении к ним можно доба-
вить немного тёплой воды, что восстановит исходную 
структуру мяса и субпродуктов.

В ближайшее время в продажу поступят и сухие корма 
ТерриториЯ™. Обещаем достойный состав и перераба-
тываемую экоупаковку.

внимание! новинки!
Арбимектин — препарат для лечения и профилак-

тики различных вирусных инфекций у собак и кошек, 
также для снижения вирусной нагрузки при вирусном 

лейкозе, иммунодефиците и коронавирусном энтерите 
у кошек.

Капли на холку Санакард помогают избавить и 
защитить собак и кошек от многих видов внешних 
(иксодовых клещи, блохи, вши, власоеды, саркоптоз, 
демодекоз, отодектоз) и внутренних (гельминты) па-
разитов.

Противопаразитарный шампунь Санакард на основе 
фипронила для собак и кошек. Не имеет аналогов на 
ветеринарном российском рынке. Безопасная фор-
мула шампуня подходит даже для самых маленьких 
и ослабленных животных. Подходит для обработки 
помещения.

Фосфат-биндер Нефроантитокс в виде порошка 
для собак и кошек. Применяется для улучшения 
функционирования и поддержания работы почек при 
ХБП. Помогает контролировать обменные нарушения 
(интоксикация, анемия, гиперфосфатемия, гипера-
зотомия), возникающие при ХБП на разных стадиях 
заболевания.

Гептролюкс таблетки на основе адеметионина и 
натрия глицирризинат. Применяется для лечения 
заболеваний печени, желчного пузыря и желчевыво-
дящих протоков у собак и кошек. Не имеет аналогов 
среди ветеринарных препаратов в РФ. Препарат вос-
станавливает клетки печени и предотвращает развитие 
фиброза, применяется также для лечения синдрома 
когнитивной дисфункции, помогая улучшить качество 
жизни пожилого животного.

Мекситар таблетки применяется животным с забо-
леваниями сердечно-сосудистой и сердечно-легочной 
системы; с целью профилактики наркозных и пост-
наркозных осложнений; при энцефалопатиях различ-
ного генеза, при ЧМТ, при астенических состояниях и 
интоксикациях различного генеза, а также животным 
с таурин-дефицитной недостаточностью.

Уже и Конституцию изменили, а рая все нет и нет.
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LIVISTO запускает платформу www.happyvetproject.
org (@happyvetproject), где ветеринары найдут персона-
лизированные формулы для противодействия стрессу, 
вызванному их профессией.

Ветеринарная медицина — одна из профессий с 
самыми высокими угрозами психическому здоровью. 
Такие проблемы, как тревога, демотивация, эмоцио-
нальное выгорание, усталость от сострадания, уход из 
профессии, депрессия и даже самоубийство, являются 
некоторыми примерами расстройств психического 
здоровья в этой области. Предупреждающий сигнал 
поступил несколько лет назад из Северной Америки 
и Великобритании — стран с хорошей социальной 
поддержкой этих специалистов, но с тревожными 
показателями с точки зрения психического здоровья 
и общего счастья. Согласно исследованию Американ-
ской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA), 
проведенному среди 12 000 ветеринаров в США с 1979 
по 2015 год, вероятность самоубийства у ветеринаров 
в 3,5 раза выше, чем у населения в целом. Те профес-
сионалы, которые заботятся о домашних животных, 
подвергаются повышенному риску. Работа в сфере 
охраны здоровья и благополучия животных — мечта 
детства большинства ветеринаров. Тем не менее, каким 
бы полезным это ни казалось другим, повседневная 
рутина ветеринара может стать физическим, эмоцио-
нальным и умственным испытанием, которое трудно 
вынести. Проект HappyVetProject — это инициатива 
LIVISTO. Его создатели считают, что работа ветеринар-
ных специалистов недостаточно признана обществом, 
поэтому новая платформа направлена на поддержку 
сотрудников именно этого сектора.

Линька домашних питомцев — явление неизбежное, 
и клочки шерсти, оставленные по всему дому, — насто-
ящее бедствие для владельцев. Интенсивность линьки 
зависит от множества факторов: возраста, породы, 
гормонального состояния и факторов окружающей 
среды: температуры, влажности воздуха и длительности 
освещения. Обычно наиболее явно линька заметна в 
переходные периоды — осенью и весной.

Но собаки и кошки, живущие в помещении и име-
ющие двойное строение шерсти (ость и подшерсток), 
линяют в течение всего года. Таким питомцам очень 
важен регулярный уход и вычесывание отмерших во-
лосков подшерстка.

Инструмент FURminator — лучший помощник для 
борьбы с линькой! Секрет инструмента в том, что 
его зубчики вытаскивают отмершие волоски еще до 
того, как они выпадут и окажутся на ваших брюках 
или диване. Инструмент бережно вынимает волоски 
подшерстка, и шерсть любимца становится гладкой, 
блестящей и здоровой.

А для кошек регулярное вычесывание с помощью 
FURminator является самой эффективной профилак-
тикой комков шерсти в желудке. Вычесывая шерсть до 
ее выпадения, вы не даете кошке возможности прогло-
тить ее при вылизывании, а значит бережете здоровье 
усатого любимца!

Благодаря FURminator линька сокращается до 90%!

Компания КСОДИ — российский бренд прекрасных 
товаров для домашних животных, которая работает на 
рынке более 10 лет, представляет уникальные ортопе-
дические матрасы, аналогов российского производства 
крайне мало.

Матрас идеально подходит для питомцев с про-
блемными суставами, а также беременных и пожи-
лых животных. Быстро облегчает состояние после 
операционных вмешательств, расслабляет мышцы и 
снимает напряжение в суставах, а также обеспечивает 
комфортное пребывание на длительных ветеринарных 
процедурах.

Компания КСОДИ — это команда неравнодушных 
людей, которые любят свое дело и создают замечатель-
ные лежаки, матрасы, домики, сумки-переноски для 
домашних питомцев. В преддверии весны она пред-
ставляет оригинальные открытые сумки-переноски 
для любознательных хвостиков.

Сумки отшиваются из высококачественных тканей 
современных расцветок, удовлетворяющих вкусы 
самых взыскательных путешественников. Размерная 
сетка из трех размеров подходит как для чихуахуа, 
той терьеров, мини мопсов, так и для йоркширских 
терьеров и шпицев.

Пандемия COVID-19 привела к резкому росту числа 
владельцев домашних животных в Великобритании, 
однако рост рынка страхования домашних животных 
отстает от этой тенденции, а цена является основным 
препятствием для внедрения, говорит GlobalData, 
ведущая компания по обработке данных и аналитике. 

Если человек забегает в помещение, возмущённо выкрикивая: 
«С этим надо что-то делать!», то скорей всего сам-то он делать ничего не будет.



новости16

Домашние животные, наиболее часто застрахованные 
в Великобритании, — это кошки и собаки, однако, 
согласно опросу потребителей страхования Вели-
кобритании, проведенному GlobalData в 2021 году,  
41,6% владельцев кошек и собак, не имеющих страхов-
ки для домашних животных, заявили, что это слишком 
дорого. Еще 19,5% респондентов не застраховали своих 
домашних животных, потому что у них уже была офор-
млена ветеринарная страховка. По оценкам Ассоциа-
ции производителей кормов для домашних животных, 
3,2 миллиона домашних хозяйств в Великобритании 
приобрели домашних животных с начала пандемии 
COVID-19, в результате чего общее количество домов,  
в которых живут домашние животные, в стране достигло 
17 миллионов.

Торговая марка TRIOL представила рынку серию 
колясок для четвероногих. Новинки имеют усовер-
шенствованную тормозную систему, ремень без-
опасности, подстаканники — все как в настоящем 
авто. Изделия отличаются высокой прочностью 

благодаря металлическому корпусу, а колеса из ЭВА 
обеспечивают простоту управления. Для максималь-
ного комфорта предусмотрена корзина для хранения, 
противоскользящие ручки и передний сетчатый навес 
на молнии, обеспечивающий вентиляцию и защища-
ющий от насекомых. Коляска легко складывается и 
занимает немного места. Съемный матрас сиденья 
можно стирать. Такого рода аксессуар идеально по-
дойдет владельцам четвероногих малышей, питомцев 
преклонного возраста и животных с ослабленным 
здоровьем.

Для всех любителей Вселенной MARVEL торговая 
марка TRIOL презентовала яркое обновление кол-
лекции. Серия выполнена по мотивам полюбившихся 
комиксов и долгожданных фильмов, герои которых 
теперь украшают самые разные аксессуары для до-
машних питомцев. Ассортимент коллекции пред-
ставлен различными игрушками для собак, одеждой, 
а также лежанками, которые отлично вписываются в 
домашний интерьер. Такая покупка может служить 
отличным подарком для ребенка с питомцем или же 
для преданных фанатов супергеройской Вселенной.

Не так страшен снеговик, как их рота, вылепленная сотрудниками детского сада за одну ночь  
перед городским смотром-конкурсом ледяных скульптур.

реклама
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Умеренности должно быть так много,  
чтобы ни у кого не возникало сомнения в вашей выдающейся скромности.

ЕТЕРинАРныЕ 
ПРЕПАРАТыВ оптовые цены

 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 300 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 400 руб.

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

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. 441,55

препараты зАо «микроплюс»

Гамавит /упак 5фл*6мл/ Россия уп Комплексный препарат, содержит экстракт 
плаценты, нуклеинат натрия (иммуномодулятор), 
а также набор аминокислот, солей и витаминов. 
Биотонизирующее ср-во, применяется 
при отравлениях, дегельминтизации, 
гиповитаминозах, инфекциях и гельминтозах, 
для нормализации состава крови, для облегчения 
родов, при пиометре, для восстановления 
после антибиотикотерапии, хирургических 
операций и стресса, при подготовке к выставкам, 
транспортировке.

538,81

Гамавит /упак 5фл*10мл/ Россия уп 890,32

ГАМАВИТ 10 мл — 1 шт. (кор/50 шт.) Россия фл 192,75

Гамавит 100 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 1077,25

ГАМАВИТ 6 мл — 1 шт (кор/50 шт) Россия фл 108,32

Максидин 0.4% инъекц /упак 
5фл*5мл/ Россия уп

Иммуномодулятор, стимулирует выработку 
интерферона. Применяется в терапии вирусных 
инфекций, демодекоза, алопеций, для улучшения 
качества шерсти.

902,54

Максидин 0.15%  
гл капли /упак 5фл*5мл/ Россия уп

Глазные и интраназальные капли. Применяются 
при конъюнктивитах, кератитах, различных 
выделениях из глаз, травмах. Имеют 
противовоспалительное и противоотечное действие

307,22

Фоспренил /упак 5фл*10мл/ Россия уп
Иммуномодулятор с противовирусной 
активностью. Стимулирует естественную 
резистентность, активизирует метаболизм, 
обладает противовоспалительной активностью, 
усиливает иммунный ответ на вакцины, является 
гепатопротектором. Применяют для лечения 
и профилактики вирусных инфекций, для 
предотвращения распространения вирусного 
заболевания в условиях вспышки инфекции. 
Препарат снижает заболеваемость животных, 
уменьшает частоту поствакцинальных осложнений.

1077,69

ФОСПРЕНИЛ 10 мл-1 шт. (кор/50 шт) Россия фл 229,97

Фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл 803,39
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Если больше нечего отдать, отдай должное.

«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.



Информационно-аналитическая компания

ВетАналитик
Продажи препаратов для МДЖ и СХЖ в России

Телефон: (495) 771-59-23
E-mail: vip@infopromed.ru

(ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)

Мониторинг рынка препаратов для МДЖ и рынка Зоокосметики

- мониторинг импорта препаратов для МДЖ
- мониторинг импорта субстанций для МДЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для МДЖ
- мониторинг розничных продаж Зоокосметики
- мониторинг экспорта всех препаратов для МДЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для МДЖ

Мониторинг рынка препаратов для СХЖ

- мониторинг импорта препаратов для СХЖ
- мониторинг импорта субстанций для СХЖ
- мониторинг розничных продаж импортных препаратов для СХЖ
- мониторинг розничных продаж отечественных препаратов для СХЖ
- мониторинг экспорта всех препаратов для СХЖ
- мониторинг государственных закупок всех препаратов для СХЖ

классификация всей информации в аудите содержит следующие пункты:
• русское торговое наименование
• все формы выпуска
• единица измерения (упаковка, доза, кг и т.д.)
• латинское наименование
• международное непатентованное наименование (МНН)
• лекарственная форма выпуска (аэрозоль, капли, капсулы, крема и т.д.)
• классификатор по видам животных (кошки, собаки, КРС, МРС, свиньи и т.д.)
• классификатор по лекарственным группам и косметическим средствам
• бренд препарата или косметического средства
• фирма-производитель
• страна происхождения
• объёмы в натуральном выражении (в упаковках, дозах, кг и т.д.)
• объёмы в денежном выражении (в рублях, долларах США, евро)
• средняя цена за 1 ед. продукции (за 1 упаковку, дозу, кг и т.д.)

(аудит ведётся на регулярной основе с 2009 года)

Наш аудит включает в себя:

С уважением, ВетАналитик (ветеринарное подразделение компании ФармАналитик Про)
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к оптовые ценыоРМА и ЛАкоМСТВА 
ДЛЯ ПТиц и гРызУноВ

Сегодня даже в себе трудно разобраться без инструкций.

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» Классик Зооник 400 г 58,82 14 823,48

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,11 14 827,54

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 59,39 14 831,46

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 58,69 14 821,66

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 64,81 14 907,34

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 68,33 14 956,62

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 66,78 14 934,92

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 67,08 14 939,12

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

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 70,94 14 993,16

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 64,61 14 904,54

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 62,96 14 881,44

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 95,18 14 1332,52

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 74,56 14 1043,84

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 83,17 14 1164,38

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 96,12 14 1345,68

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,36 18 1050,48

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 57,77 18 1039,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,71 18 1020,78

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,64 18 1037,52

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 56,50 18 1017,00
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Запас майонеза салат не тянет, а только разнообразит будни гастроэнтеролога!

иТАМины 
и коРМоВыЕ ДоБАВкиВ оптовые цены

минеральные кормовые добавки ооо «юпитеР»

наименование описание цена с НДС, руб.

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

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

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

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

ПРЕПАРАТА

«ХЕЛАВИТ®»
В ТЕРАПИИ И ХИРУРГИИ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Ряд ведущих фирм в области производства кормов, такие 
как Azmira Holistic Animal Саге (США), Bosch (Германия), 
Farm-o-San (Голландия), Alltech (США), Cenzone (США), 
Neolait (Франция) применяют хелатированные формы ми-
кроэлементов с гидролизатами белков. Интерес зарубежных 
фирм к использованию хелатов не случаен. Данные соеди-
нения по своей природе схожи с транспортными белками и 

поэтому в организме позволяют быстро доставить микроэлемент в клеточные структуры 
и сразу включить их непосредственно в циклы химических реакций. А так как микроэ-
лементы входят в состав ферментов и гормонов, увеличивая их активность, то введение 
хелатов позволяет в короткие сроки ликвидировать различные патологические состо-
яния организма, возникающие при неправильном и несбалансированном кормлении, 
стрессах, заболеваниях, а также поддерживать в норме организм у клинически здоровых 
животных на протяжении всей жизни.

Хелаты, или хелатные соединения (от греч. chele – клешня) — координационные со-
единения, в которых ион металла связан одновременно с двумя или более донорными 
атомами лиганда, например аминокислотой, при этом доступность и эффективность 
применения микроэлементов возрастают иногда в десятки и более раз.

Недавно на рынке появился препарат «Хелавит®» для кошек и собак, пушных зверей, 
сельскохозяйственных животных и птицы. Российскими учеными разработан новый 
состав хелатных растворимых соединений, включающих Fe, Mn, Zn, Со, Си, Se, J с про-
изводными янтарной кислоты (известный адаптоген) и рядом незаменимых аминокислот.

Ю.М. Козлов, к.х.н., ООО «ЮПИТЕР» (Тверь), РФ

как Azmira Holistic Animal Саге (США), Bosch (Германия), 
Farm-o-San (Голландия), Alltech (США), Cenzone (США), 
Neolait (Франция) применяют хелатированные формы ми-
кроэлементов с гидролизатами белков. Интерес зарубежных 
фирм к использованию хелатов не случаен. Данные соеди-
нения по своей природе схожи с транспортными белками и 
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Целью нашего исследования явилось изучение влияния микроэлементного препарата 
«Хелавит®» на иммунологический статут организма собак при применении в терапии и 
хирургии.

мАтеРиАлы и метоДы

Методом пар-аналогов были отобраны две группы щенков немецкой овчарки, получав-
шие одинаковый стандартный рацион с разницей в форме вводимых микроэлементов. 
Опытная группа щенков получала микроэлементы в виде хелатных соединений (пре-
парат «Хелавит®»), а группа контроля — в виде минеральных солей в течение 30 дней. 
Материалом для исследований служила кровь, взятая у животных перед началом опыта, 
на 10, 20, 40 и 65-й дни. В отобранных пробах по общепринятым методикам проводили 
определение активности фагоцитоза. Полученные данные приведены в таблице.

Максимальное увеличение фагоцитарного числа в опыте и в контроле наблюдалось на 
40-й день и увеличивалось но отношению к началу эксперимента на 75 % (опыт) и на 30 % 
(контроль); превышение данных опыта над данными контроля составляет 35 %.

Максимальная переваривающая способность сегментоядерных нейтрофилов отмеча-
лась на 20-й день в обеих группах экспериментальных животных. В опытной группе она 
возросла на 410,8 % (р < 0,001), а группе контроля — на 95,6% (р < 0,001) с последую-
щим динамическим снижением. Максимальная разница в показателях между группами 
наблюдалась также на 20-й день и составляла 150,9 % (р < 0,001).

 Для полной оценки активности фагоцитоза используются два итоговых показателя. Они учи-
тывают абсолютные величины в показателях исследуемой активности, а именно: количество 
фагоцитированных микробных тел в 1 мкл крови и количество переваренных микробных тел в  
1 мкл крови. Динамика рассматриваемых показателей в обеих группах развивалась с той 
или иной степенью интенсивности в сторону увеличения (наиболее активно — в группе 
опыта) и имела максимальные значения на 40-й день эксперимента.

Количество фагоцитированных микробных тел в 1 мкл крови в группе опыта составляло  
154,14 тыс. (20,48 тыс. — в начале эксперимента), а в группе контроля — 70,53 тыс. (20,51 тыс. —  
в начале эксперимента). Показатель количества переваренных микробных тел в 1 мкл крови 
также имел сходную динамику роста. Максимальное значение данного показателя как в группе 

Группа
животных

День наблюдения
начало опыта 20-й 40-й | 65-й

Фагоцитарный индекс, %

Опытная 33,2±1,03 54,4± 1,3 5 68,2± 1,52 60,1 ±1,45

Контрольная 34,5±1,0 46,3± 1,31 55,8±1,33 48,3±1,28

Фагоцитарное число, количество микробных тел/нейтрофил

Опытная 20,0±0,96 30,3±0,94 35,0± 1,05 15,3±0,69

Контрольная 19,7±0,89 23,7±1,5 26,2± 1,36 15,4±0,89

Переваривающая способность нейтрофилов, %

Опытная 19,5±1,06 99,6±0,23 80,3±2,04 60,1±1,7

Контрольная 20,3± 1,15 39,7±1,2 36,8±0,93 30,1 ± 1,37

Количество фагоцитированных микробных тел в 1 мкл крови, тыс.

Опытная 20,48±1,52 90,25±3,8 154,14±5,91 51,39±3,2

Контрольная 20,51 ± 1,24 54,6±4,76 70,53±4,45 33,2±2,45

Количество переваренных микробных тел в 1 мкл крови, тыс.

Опытная 3,98±0,32 90,0±3,8 128,21 ±6,68 31,12±2,43

Контрольная 4,19±0,39 21,75±2,12 25,98±1,82 10,07±1,02

Таблица 1. определение активности фагоцитоза у щенков немецкой овчарки, получавших Хелавит®
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опыта, так и в группе контроля наблюдалось на 40-й день и составляло 128,21 тыс. в группе опыта и 
25,98 тыс. в группе контроля (разница в показателях между группами — 393,5 %; р < 0,001). 
В опытной группе данный показатель увеличивался в 32,2 раза, в группе контроля — 
в 6,2 раза (р <0,001).

Далее представлены фотографии с изображением стадий фагоцитоза в опыте и в контроле.
Состояние фагоцитирующих нейтрофилов на момент первого контрольного времени: 

наблюдается повышение уровня активности захвата сегментоядерными нейтрофилами 
микробных тел (темные точки) (рис. 1, 2). Явно видно, что у животных, получавших 
препарат, активность фагоцитоза выше.

Состояние фагоцитирующих нейтрофилов на момент второго контрольного времени: 
видны нейтрофилц, прошедшие все стадии фагоцитоза (захват, переваривание и собст-
венно лизис самого нейтрофила) (рис. 3). Видны нейтрофилы с адгезированными на их 
поверхности микробными телами. Фагоцитоза не произошло, более того, микробные 
тела, судя по окраске, сохранили жизнеспособность (рис. 4).

Далее представлены два примера применения препарата в клинической практике (в терапии 
и в хирургии)

пример 1. Собака по кличке Ночка (питомник породы шелти «Тверская сказка», Тверь). 
По ошибке подкожно в область холки вместо физиологического раствора был введен раствор 
декстрана, после чего произошла некротизация обширного участка кожи и на 7-е сутки он 
стал отторгаться. В результате проведения лечебных мероприятий с применением препарата 
«Хелавит®» удалось достичь хорошей регенерации тканей с частичным восстановлением 
волосяного покрова (рис. 5, 6).

Рис. 3. Стадия фагоцитоза на момент второго 
контрольного времени в опытной группе.

Рис. 4. Стадия фагоцитоза на момент второго 
контрольного времени в контрольной группе.

Рис. 1. Стадия фагоцитоза на момент первого 
контрольного времени в опытной группе.

Рис. 2. Стадия фагоцитоза на момент первого 
контрольного времени в контрольной группе.
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На рис. 5 изображено животное, сфотографированное спустя 3 дня после отторжения некроти-
зированного лоскута кожи. Наблюдается активная грануляция тканей. На рис. 6 — то же животное 
спустя 3,5 месяца.

пример 2. Беспородная домашняя кошка. Препарат «Хелавит®» животному начали давать за не-
делю до плановой операции по поводу удаления матки и яичников. На рис. 7 показано состояние 
шва сразу после операции, а на рис. 8 — состояние кожного покрова после снятия шва.

Таким образом, эффективное заживление операционного шва при использовании препарата 
«Хелавит®» происходит значительно быстрее, чем в обычной практике (10 дней).

Из вышеприведенных данных можно сделать вывод, что новый микроэлементный препарат 
«Хелавит®» обладает иммунопротекторными свойствами, не являясь специфическим стимуля-
тором, и воздействует на иммунобиохимические процессы в организме животных, стимулируя и 
регенерацию тканей. Следовательно, представленный препарат можно рекомендовать к широкому 
практическому использованию в ветеринарной (терапия, хирургия) и зоотехнической (в кормлении 
животных) практике как эффективное профилактическое и лечебное средство при различных 
заболеваниях, стрессах и хирургических вмешательствах.

Рис. 5. Собака Ночка через 3 дня после оттор-
жения некротизированного участка кожи.

Рис. 7. Состояние шва у кошек сразу после проведения операции.

Рис. 8. Состояние кожного покрова у кошки на 6-е сутки после оперативного вмешательства. Швы сняты.

Рис. 6. Собака Ночка спустя 3,5 месяца.
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Жить надо так, чтобы Пенсионный фонд обанкротился.

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 172,04

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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Головой работать неудобно. Головой удобно отдыхать.

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. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 4,5 л. «Цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 73,00 р.

Pussycat 10 л. «Древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 10 л. «Океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 117,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для грызунов «Цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 41,00 р.

Pussycat 2,5 л. Для котят «Океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Сено шт. 4607141360152 200 шт. 41,00 р.

Pussy rabbit 14 л. Стружка шт. 4607141360145 210 шт. 41,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 340,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 156,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 457,00 р.

ооо «компания «орис»

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

ЗООНИК комкующийся, 5л 4 4,5 167,38

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5л 4 4,5 393,32

ЗООНИК древесный, 5л  4 3,2 142,10

ЗООНИК впитывающий, 5л 4 2,9 141,00

ЗООНИК силикагель, 3,8л 8 1,9 442,50
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ССЛЕДоВАниЯ  
и ПРогнозыи анализ рынка

Категория «Мелкие домашние животные» демонстрирует 
рекордные продажи, так как 86% потребителей Великобрита-
нии тратят средние и большие суммы на зоотовары, сообщает 
GlobalData. Райан Уиттакер, аналитик потребительского 
рынка GlobalData, ведущей международной компании по 
обработке данных, дал свои комментарии о новой тенден-
ции: «Мелкие домашние животные выиграли от «безумного» 
периода изоляции COVID-19, в результате которого число их 
владельцев увеличилось. Согласно опросу GlobalData, почти 
треть (32%) потребителей Великобритании приобрели или 
взяли из приюта нового питомца в 2021 году, причем боль-
шинство из них — в 4 квартале. Подавляющее большинство 
(86%)* владельцев домашних животных в Великобритании 
заявили, что они тратят от средних до больших сумм на 
товары для своих питомцев. Учитывая такие цифры, неуди-
вительно, что Pets at Home** сообщила о рекордном росте 
продаж и прибыли за год. Новые способы заработка, в том 
числе увеличение числа сотрудников на удаленной работе, 
также окажут существенное и долгосрочное влияние на со-
держание и расходы на домашних животных».

Ожидается, что удаленная работа окажет существенное и 
долгосрочное влияние не только на ведение бизнеса, но и на 
образ жизни домашних питомцев и расходы их владельцев. 

Аналитики GlobalData прогнозируют, что рост популяции 
домашних животных, находящихся «в изоляции», оказал 
значительное влияние на быстрорастущие категории по-
требительских товаров (FMCG) и розничную торговлю,  
в том числе зоотовары. Поскольку владельцы готовы тратить 
деньги на то, чтобы питомцы были в безопасности, здоровы 
и заняты, возможно ожидать рост популярности ранее таких 
нишевых категорий ухода за домашними животными, как 
BARF (охлажденного и замороженного корма), а также услуг 
по выгулу собак и ухода за ними. 

Публикуемые данные взяты из опроса потребителей 
GlobalData за 4 квартал 2021 года, декабрь 2021 года.

об исследовательской компании GlobalData
4000 крупнейших компаний мира, в том числе более 70% 

компаний FtsE 100 и 60% компаний из списка Fortune 100, 
принимают более своевременные и эффективные бизнес-ре-
шения благодаря уникальным данным GlobalData, экспертно-
му анализу и инновационным решениям на одной платформе. 
миссия GlobalData состоит в том, чтобы помочь нашим 
клиентам определить будущее, чтобы быть более успешными 
и инновационными в различных отраслях промышленности, 
включая здра-
в о о х р а н ен и е , 
п о т р е б и т е л ь -
ские  товары, 
розничную тор-
говлю, финан-
совые, техноло-
гические и про-
фессиональные 
услуги.

зоотовАРы  
ДемонстРиРуют  
РекоРДные пРоДАжи

*  Комбинирование ответов: «Высокий – я покупаю высококачественные / премиум-версии этих продуктов»,  
«Высокий – я покупаю большие порции / покупаю чаще» и «Средний». 

**  Британская розничная сеть, реализующая зоотовары, включая корма, игрушки, лежанки, ветеринарные препараты, 
аксессуары и домашних животных. Котируется на Лондонской фондовой бирже и входит в индекс FTSE 250.

Чтобы преуспеть в бизнесе, необходимо стабильно развиваться,  
а не рассчитывать на счастливый лотерейный билет.



ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН 29

Акон  
ЕСТЬ зАконЗ Dura lex, seD lex

Нет, я не враг своему здоровью. Но и союзниками нас нельзя назвать.

Декларирование кормов — 
что нового?

Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации:

– организовать внесение изменений в единые перечни 
продукции в соответствии с методическими рекомендациями, 
предусмотренными пунктом 6 настоящего постановления, 
включая изменения в случае отмены Федеральным агентством 
по техническому регулированию и метрологии национальных 
стандартов, устанавливающих обязательные требования к 
продукции, включенной в единые перечни продукции, и (или) 
правила и методы исследований (испытаний) и измерений такой 
продукции при проведении процедур обязательного подтвер-
ждения соответствия.

Министерству промышленности и торговли Российской 
Федерации:

– утвердить до 1 сентября 2023 г. методические рекомендации 
по разработке предложений по уточнению единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого 
перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия.

Данный документ содержит, как и ранее, наименование 
продукции, а также идентификацию продукции по коду ТН 
ВЭД ЕАЭС, документы по стандартизации, устанавливающие 
требования к продукции, и документы по стандартизации, уста-
навливающие методы исследований (испытаний).

Что еще важно? Сертификаты соответствия и декларации о 
соответствии в отношении продукции, включенной в единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, 
и единый перечень продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии, утвержденные постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утвер-
ждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение 
соответствия которой осуществляется в форме принятия декла-
рации о соответствии», выданные (принятые) до дня вступления 
в силу настоящего постановления, считаются действительными 
до окончания срока, установленного в них в течение срока 
годности или срока службы продукции, установленных в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации, но не 
позднее 1 сентября 2025 г.

В соответствии с п. 53.1 декларированию соответствия 
подлежат корма животного происхождения (в том числе для 
непродуктивных животных), код ТН ВЭД 2309. Они должны 
соответствовать национальному стандарту ГОСТ Р 55453-2013 
«Корма для непродуктивных животных. Общие технические 
условия», утвержденному и введенному в действие с 1 июля 
2014 г. приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 27 июня 2013 г. № 204-ст  
«Об утверждении национального стандарта».

Также под декларирование попали комбикорма и добавки 
белково-витаминные для непродуктивных животных (ТН ВЭД 
2309 90), которые также должны соответствовать требованиям 
ГОСТ Р 55453-2013 «Корма для непродуктивных животных. 
Общие технические условия».

В настоящее время Технический комитет 140 Росстандар-
та «Продукция и услуги для непродуктивных животных», 
созданный по инициативе Союза предприятий зообизнеса, 
вносит актуальные изменения не только в ГОСТ по общим 
техническим условиям к кормам для непродуктивных жи-
вотных, но и в термины и определения. В программу по 
национальной стандартизации на 2022 г. также вошли изме-
нения в ГОСТ Р по маркировке кормов для непродуктивных 
животных.

начало на стр. 3









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
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Не важно что ты делаешь. Важно насколько у тебя при этом озабоченный вид.

ПиСок ФиРМ, 
УЧАСТВУЮЩиХ В ноМЕРЕС

8 in 1 Москва www.furminator.net 2 обложка, 
стр.2

«АММА ПЕТ», ООО Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, д. 77 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet 1 обложка

«ВетАналитик/ФармАналитик Про» Москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 17

«ВЕРГАС СОФТ», ООО Москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 24 

«Ветзвероцентр» НПВ и ЗЦ, фирма 129337, М.О., 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. 16

«Ветпром» ООО 117218, Москва, ул. Б. Черёмушкинская, д. 28 т.: +7 (499) 702-50-77 е-mail: vetprom@vetprom.ru
www:vetprom.ru стр. 10

«Гама-Маркет ТД», ООО 123098, Москва, ул. Гамалеи, 18 т.: +7 (499) 193-43-55,  
т.: +7 (499) 190-57-41 www.gama-market.ru cтр. 15, 24

«Компания Орис», ООО 142100, М.О., Подольск, ул. Комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 18, 25

«Компаньон» МПФ Москва, Крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 28

«Ксоди», ООО Москва, ул. Коцюбинского, д. 4 т.: +7 (495) 768-05-49 https://ксоди.рф стр. 14

«Московский Международный 
Ветеринарный Конгресс» 

Москва, Крокус-Экспо 
МКАД 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru стр. 29

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

www.subtilis.ru стр. 15

«Российская кинологическая 
федерация» Москва, ул. Гостиничная, д.9, 5 этаж т.: +7 (495) 482-15-29, 

т.: +7 (495) 482-15-33 www.rkf.org.ru стр.  30

«Симбио» 125212, Москва, Головинское шоссе 5/1(А), 
БЦ «Водный», 8 эт., офис 8020 т. +7 (495) 909-90-70 e-mail: simbio@simbio.ru

https://territoriyapetfood.ru 4 обложка

«Союз предприятий зообизнеса» 115230, Москва, Варшавское шоссе, д. 42 т.: +7 (903) 591-08-41 e-mail: info@spzoo.ru 
www.spzoo.ru стр. 3, 27

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

ruhttps://123www.ru  стр. 25

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

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

КВЦ «ЭКСПОФОРУМ» 196140, Санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 т.: +7 (812) 240-40-40 e-mail: tkachenko@expoforum.ru
www.expoforum-center.ru 3 обложка 

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

e-mail: delta.52@mail.ru 
www.helavit-jupiter.ru стр. 19, 20 





реклама


