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КоНЪЮНКТУрНЫй бЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ПроФЕссИоНАЛоВ зообИзНЕсА

10 марта подписано постановление пра-
вительства № 336 «Об особенностях орга-
низации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контр-
оля», которое отменило плановые проверки 
до конца 2022 года. Если раньше мораторий 
не касался лицензируемых видов деятель-
ности (то есть производства ветпрепаратов и 
фармдеятельности), то теперь и эти исклю-
чения из документа исчезли.

14 марта на круглом столе в Госдуме Ека-
терина Приезжева, директор департамента 
системы цифровой маркировки Минпро-
мторга РФ, рассказала об отсрочке начала 
эксперимента по маркировке кормов для 
непродуктивным животных. В министерстве 
решили, что по новым товарным позициям 
решения по проведению эксперимента пока 
рассматриваться не будут, хотя необходимые 
нормативные акты уже подготовили. Срок 
отсрочки будут определяться экономической 
ситуацией.
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БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ 
СТОЛКНУЛСЯ БИЗНЕС ИЗ-ЗА ЕВРОПЕЙСКИХ 
И  А М Е Р И К А Н С К И Х  С А Н К Ц И Й ,  РА З Р Ы В А 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПОЧЕК, НЕВОЗМОЖНОСТИ 
ФИНАНСОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С ИНОСТРАННЫМИ 
ПАРТНЕРАМИ, ПОТРЕБОВАЛИ СРОЧНЫХ РЕШЕНИЙ ОТ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА. ЧТО ДЕЛАЕТСЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА СЕГОДНЯ?
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Добавки, содержащие минеральные вещества для 
собак и кошек, выпускаются в сухой, пастообразной 
и жидкой формах. Наиболее популярны подкормки, 
включающие различные комбинации витаминов 
и минералов и других биологически активных со-
единений. Кормовых добавок и функциональных 
кормов на основе непосредственно минералов 
немного. В большинстве случаев они направлены 
на поддержку организма животных в период роста, 
беременности и лактации, а также на поддержание 
внешнего вида шерсти. Минеральные вещества в 
составе подкормок для собак и кошек представлены 
неорганическими и органическими соединениями.

Основными источниками минералов являются 
почва и вода, откуда она попадает в растения 
и далее по цепочке в организм травоядных и 
хищных животных.

Ряд регионов России являются эндемичными 
зонами по ряду микроэлементов, поэтому по-
требности животных не удовлетворяются в пол-
ной мере только за счет местных кормов. Почти 
все регионы России испытывают недостаток 
кобальта, йода, селена, хрома. В Республике Та-
тарстан помимо вышеперечисленных элементов 
также наблюдается дефицит меди. В Ленинград-
ской, Пермской областях наблюдается дефицит 

бзорЫ рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Минеральные вещества не синтезируются в организМе животных, поэтоМу должны 
попадать в необходиМоМ количестве и соотношении с корМоМ. как избыток, так 
и недостаток их Может нарушить обМенные процессы, а натуральные продукты  
в ряде случаев не Могут восполнить их дефицит, поэтоМу оптиМальныМ решениеМ 
станет выбор в пользу проМышленных добавок и корМов.

тема номера: ДоПолнитЕльноЕ ПитаниЕ Для животных

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

Минералы  
для животных
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магния. В Московской области в растениях и 
продуктах животного происхождения регистри-
руется дефицит железа, цинка, а также меди.

Потребность в минеральных веществах за-
висит от видовых особенностей и состояния 
здоровья животных, их пола, породы, особенно-
стей конституции, возраста и других факторов. 
Промышленные полнорационные корма обя-
зательно включают витаминно-минеральные 
комплексы, однако подбор идеального корма 
для животного может растягиваться на несколь-
ко лет. В связи со снижением уровня доходов 
некоторые владельцы переходят на бюджетные 
рационы или вынуждены сами варить кашу с 
мясом для своих питомцев, провоцируя нару-
шения минерального обмена, которые уже через 
несколько недель проявят себя потускнением и 
ломкостью шерсти, возникновением залысин и 
мозолей, хрупкостью когтей, анемией и другими 
симптомами.

Не удивительно, что витаминные и минераль-
ные подкормки занимают достаточно много 
места на полках зоомагазинов.

КлассифиКация минералов

Неорганические компоненты, поступающие 
с пищей животных, делятся на три группы. 
Первую из них — макроэлементы — составля-
ют железо, магний, калий, кальций, натрий и 
фосфор. Вторая группа, получившая название 
микроэлементы, включает йод, фтор, марга-
нец, алюминий, бром, цинк, никель, мышьяк, 
кобальт и кремний. Главными представите-
лями ультраэлементов (поступают в организм  
в микроскопических дозах) являются золото, 
свинец, ртуть, серебро, радий, рубидий.

основные фунКции минералов  
в организме

Без поступления в организм достаточного 
количества макро- и микроэлементов обмен 
веществ животного сразу нарушается. Это свя-
зано с тем, что минералы не только являются 
основой костяка, но и входят в состав клеточ-
ных мембран, а также большинства ферментов, 
гормонов и гормоноподобных соединений, 
участвуют в кроветворении и дыхании, солевом, 
углеводном и жировом обмене, процессах нерв-
ного возбуждения, влияют на качество половых 
клеток и развитие эмбрионов.

минеральные подКормКи

Российские производители разработали для собак 
и кошек ряд инновационных кормовых добавок.

Наиболее высокой усвояемостью обладают так 
называемые органические формы микроэлементов. 
В живых организмах они встречаются в органически 
связанных соединениях, а также металлобелковых 
комплексах, в которых белковые тела благодаря 
своим координационно связываемым группам 
способны с различной степенью прочности обра-
зовывать соединения с металлами. Небольшие 
белковые молекулы легче усваиваются, поэтому 
организм объединяет неорганические минералы с 
аминокислотами, чтобы воспользоваться сродством 
кишечника к всасыванию белка.

Среди органических форм микроэлементов на 
особом месте стоят хелаты.

Компания «ЮПИТЕР» является эксклюзивным 
производителем микроэлементных препаратов и 
кормовых добавок под торговой маркой Хелавит, 
содержащих железо, марганец, цинк, медь, кобальт, 
селен и йод в биодоступной хелатированной форме. 
В основе добавок лежит разработка российских уче-
ных (5 патентов на изобретения). Хелавит содержит 
в своем составе одновременно семь микроэлементов 
и не имеет аналогов в мире. Хелавит С (кормовая 
добавка для собак и кошек) выпускается в раствора, 
который можно добавлять в корм или воду питомца.

Российская белково-витаминно-минеральная 
добавка с пробиотиками для собак всех пород БЕЛ-
КОХЕЛП от компании «Белком» включает хелатные 
формы элементов.

Кстати, производители кормов уже давно оце-
нили высокую усвояемость органических форм 
микроэлементов, поэтому они входят в состав ряда 
премиальных и суперпремиальных кормов, а также 
в рецептуру ряда диет. В частности, они интересны 
для диет при хронической почечной недостаточ-
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ности, когда важно снизить поступление фосфора 
в организм животного.

К органическим формам макро- и микроэле-
ментов относятся соли органических кислот (в том 
числе молочной и лимонной).

Лактат кальция — производное кальциевой соли 
молочной кислоты. Его преимуществом является 
более высокая, чем в традиционном глюконате, 
концентрация кальция. Данное соединение приме-
няется в рецептурах ряда подкормок Beaphar.

Цитрат кальция (соль лимонной кислоты) также 
относится к органическим соединениям микроэ-
лементов. Входит в рецептуры добавок компании 
Canina.

Хорошим источником кальция и фосфора,  
а также калия, натрия, магния и серы в рационе 
животных является мясокостная и костная мука. 
Содержание фосфора в мясокостной и костной 
муке может быть достаточно высоким и часто близ-
ко к содержанию кальция, что нужно учитывать, 
вводя его в состав рациона растущих и лактирую-
щих животных. Нарушение соотношения кальция 
и фосфора в организме ведет к нарушениям усво-
ения кальция.

Богатым источником макро- и микроэлементов,  
в том числе йода, является мука из водорослей.

Дополнительным источником коллагена и ми-
кроэлементов в кормлении щенков могут стать 

лакомства из кожи и субпродуктов, однако их 
содержание в рационе необходимо строго регу-
лировать.

Интересен опыт применения полезных ископа-
емых — цеолитов в качестве источника микро- и 
ультраэлементов благодаря их уникальным ио-
нообменным свойствам, а также как сорбента 
токсинов. В России разработана кормовая добавка 
Цамакс, диапазон применения которой включает 
профилактику нарушений минерального обмена и 
детоксикацию организма. Цеолиты представляют 
собой окаменевшие морские водоросли (в рецеп-
туре зарубежных добавок могут упоминаться как 
«морской кальций»).

Среди неорганических источников макроэлемен-
тов в составе подкормок для собак, кошек, декора-
тивных птиц и грызунов входят карбонаты, фосфа-
ты, гидрофосфаты, оксиды и другие соединения.

Для птиц и грызунов выпускаются минеральные 
камни («ЗООМИР», «Чика», «Вака», Beeztees, Happy 
Jungle и др.), песок, витаминно-минеральныеграну-
лы, а также лакомства в форме таблеток.

В настоящее время в России реализуется более 
300 подкормок, содержащих витамины и мине-
ралы, среди которых более 130 торговых позиций 
предназначено для собак, более 110 — для кошек. 
Среди них можно выбрать как российские, так и 
зарубежные добавки и функциональные корма.



обзор рынка 9

ДоПоЛНИТЕЛЬНоЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ ЖИВоТНЫХ

МоНИТорИНг МосКоВсКой зоорозНИцЫ
данные маркетинговой службы «зооМедВет» февраль 2022 г. — март 2022 г. 
(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на витаминно-минеральные добавки и функциональные корма  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Летать самолётами абсолютно безопасно: я сколько летал — ни разу не падал!

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Excel Calcium для собак 520,00–1300,00 155; 470; 880 таб.

POLIDEX Multivitum plus/Protevit plus /Polivit Ca 575,00–1047,00 200; 300 таб.

Unitabs в ассортименте 347,00–800,00 100 таб.

WOLMAR в ассортименте 903,00–2200,00 180; 360 таб.

БиориТм в ассортименте 164,00–178,00 46 г.

вит-актив в ассортименте 465,00-598,00 120 таб.

радостин для птиц в ассортименте 250,00–310,00 90 таб.

фармавиТ аКТив в ассортименте 335,00–480,00 60 таб.

фармавиТ NEO в ассортименте 210,00–252,00 60 таб.

частота встречаемости витаминно-минеральных добавок и функциональных кормов   
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы
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средние розничные цены на поливитаминные добавки и функциональные корма  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Таксисты лучше всех знают, как управлять государством.

частота встречаемости поливитаминных добавок и функциональных кормов   
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Excel Multi Vitamin Adult/Mini 600,00–766,00 70 таб.

8 в 1 Excel Multi Vitamin Puppy 550,00–620,00 100 таб.

8 в 1 Excel Multi Vitamin Senior 761,00–650,00 70 таб.

Beaphar Top 10 1340,00–1500,00 180 таб.

Beaphar витамины для птиц 715,00–765,00 50 мл

POLIDEX Super Wool plus/Immunity Up/Recovit для собак 615,00–1025,00 150; 300; 500 таб.

POLIDEX Multivitum Plus/Immunity Up для кошек 785,00–1015,00 200 таб.

виттри 1 275,00–290,00 30, 100 мл

витам 180,000–229,00 100 мл

масло лосося 165,00–699,00 120 мл;250 мл

Шустрик 315,00–340,00 20 мл.

Unitabs Mama&Kitty/Biotin Plus/Steril cat 390,00–460,00 120 таб.

FITO DOC рыбий жир 336,00–380,00 250 г.
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частота встречаемости хондропротекторов и функциональных кормов  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

средние розничные цены на хондропротекторы и функциональные корма 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

У весёлого и легкомысленного человека в голове не тараканы, а кузнечики.

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

страйд для собак/для кошек 2100,00–2580,00 160;200 мл

гелаКан бейби 2300,00–4500,00 150;500 г  

гелаКан дарлинг 1200,00–2765,00 150;500 г

гелаКан фаст 2100,00–2300,00 150 г

Хондрокан 4300,00–11800,00 150 г

POLIDEX Gelabon plus/ Glucogextron/ Polivit Ca plus/ Gelabon+глюкозамин для собак 517,00–1747,00 150; 300; 500 таб.

POLIDEX Gelabon для кошек в ассортименте 1037,00–1349,00 200 таб.

гиалутидин 1990,00–2300,00 125 мл

8 in 1 Excel глюкозамин 1015,00–1455,00 55; 110 таб.

Beaphar TOP 10 с глюкозамином 900,00–950,00 180 таб.

GIGI Активет 3,2 г 1300,00–2800,00 90;100 шт.

Wolmar в ассортименте 1319,00–2250,00 120 г.

Unitabs CalciPlus/ArtroActive 315,00–568,00 100 таб.

фитомины для суставов 120,00–130,00 100 таб.

артрогликан в ассортименте 440,00–3745,00 30 таб.;300 таб.
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частота встречаемости минеральных добавок и функциональных кормов 
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Грош цена врачу, который лечит только за деньги.

средние розничные цены на минеральные добавки и функциональные корма  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

средние розничные цены на витаминно-минеральные лакомства,  
биологически активные кормовые добавки и функциональные корма  

в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

Beaphar Junior Cal 900,00–940,00 200 г

Beaphar Algolith 860,00–899,00 320 г.

фитокальцевит 97,00–120,00 500 г

Хелавит с 159,00–219,00 40: 70 мл

цамакс в ассортименте 245,00–300,00 100 г

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

8 в 1 Excel Brewer’s Yeast 370,00–744,00 80; 260 таб.

Beaphar Kitty’s/Doggy’s 465,00–735,00 75; 150; 180 таб.

Beaphar мальтпаста 920,00–1020,00 100 г

Beaphar Laveta super 880,00–1200,00 50 мл

Cliny паста для вывода шерсти 230,00–780,00 30;75;200 мл

MultiLakomki в ассортименте в ассортименте 111,00–135,00 60 таб.

VEDA фитопаста 210,00–300,00 75 мл

VEDA фитомины в ассортименте 110,00–130,00 100 таб.

Unitabs паста в ассортименте 529,00–637,00 150 г.

Unitabs Brevers в ассортименте 320,00–425,00 100 таб.

Хелавит С 

Beaphar  

Цамакс  

Фитокальцевит 
 25

26

24

 

21
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продолжение таблицы

частота встречаемости витаминно минеральных лакомств,  
биологически активных кормовых добавок и функциональных кормов 

в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

Неправильно сфотографированная еда теряет разом все калории!

средние розничные цены на витаминно-минеральные лакомства,  
биологически активные кормовые добавки и функциональные корма  

в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках москвы

наименование цена за упаковку, руб. расфасовка

SANAL в ассортименте 237,00–290,00 40;75 г.

доктор ZOO 95,00–117,00 60 таб.

Биокорректор рд в ассортименте 187,00–203,00 45 г.

омега NEO в ассортименте 100,00–139,00 40; 90 таб.

зоомир «витаминчик» лакомства в ассортименте 103,00–120,00 50 г

севавит 140,00–150,00 60 таб.

собака мама КВАНТ МКБ 275,00–280,00 120 таб.

геронтодог КВАНТ МКБ 269,00–270,00 100 таб.

Щенок КВАНТ МКБ 269,00–300,00 100 таб.

иммуностим КВАНТ МКБ 269,00–300,00 100 таб.

Шерстевит КВАНТ МКБ 275,00–320,00 120 таб.
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Помимо защиты органов желудочно-кишечного 
тракта пробиотики возможно применять в целях 
лечения и профилактики болезней органов размно-
жения, дыхания, при болезнях кожи. Культуры ми-
кроорганизмов, обладающих бактериостатическим 
действием, также возможно использовать для санации 
помещений, в том числе в составе наполнителей для 
кошачьих туалетов. Помимо бактериальных заболе-
ваний, вред животным наносят вирусные болезни, 
которые осложняются бактериальной инфекцией. В 
этом случае включение в схемы лечения пробиотиков 
наряду с иммунными препаратами и антибиотиками 
способно ускорить выздоровление питомца.

В составе средств на основе пробиотиков может 
присутствовать как один штамм микроорганизма, так и 
несколько. В последнем случае важно, чтобы выбранные 
культуры усиливали действие друг друга, а не конкури-
ровали за питательные субстраты в кишечнике.

К штаммам микроорганизмов для производства 
кормовых добавок и ветеринарных препаратов сегодня 
предъявляется ряд требований:

1) антагонистическое действие в отношении болезнет-
ворных агентов (благодаря методам генной инженерии 
и селекции можно добиться создания препаратов на-
правленного действия);

2) отсутствие вирулентности (не размножаются в дру-
гих органах и тканях при попадании в кровяное русло);

3) способность выдерживать агрессивную среду желу-
дочного сока и высокие концентрации желчных кислот;

4) промышленный штамм должен хорошо переносить 
процессы производства, транспортировки, хранения и 
применения, сохраняя свою жизнеспособность и же-
лательные характеристики;

5) желательной характеристикой является способ-
ность «прилипать» к кишечному эпителию, что позволяет 

пробиотическим микроорганизмам колонизировать 
кишечник;

6) низкие затраты при культивации;
7) отсутствие генов резистентности к антибиотикам.

В связи с особенностями производства кормов и 
кормовых добавок для мелких домашних животных 
сегодня актуальны споровые микроорганизмы рода 
Bacillus, способные выдерживать ультрафиолетовое 
излучение, высушивание и воздействие высоких тем-
ператур и стимулирующие рост собственной полезной 
микрофлоры животных.

Эффективность применения пробиотиков повыша-
ется, если использовать их до возникновения риска 
болезни, то есть на постоянной основе в составе кормо-
вых добавок, причем с юного возраста (оптимально — 
уже в первые часы жизни). Новорожденные и растущие 
щенки, а также котята характеризуются слабо развитым 
пищеварительным трактом и высоким риском инфек-
ций пищеварительного тракта, поэтому нуждаются в 
пробиотиках и субстратах для их размножения (так 
называемых пребиотиках). Чем раньше полезная флора 
заселит кишечник животного, тем меньше он будет 
подвержен воздействию патогенной микрофлоры. 
Фактором риска заболеваний желудочно-кишечного 
тракта является смена рациона, пристройство щенков 
и котят, вакцинация, воздействие низких и высоких 
температур и другие причины.

КлассифиКация проБиоТиКов

Согласно международной классификации FAO, 
пробиотики, используемые в составе кормов и 
прикормок для животных, делятся на 4 обширные 
группы:

коММерческие пробиотики (корМовые добавки и ветеринарные 
препараты) — специально подобранные культуры МикроорганизМов, 
способствующие улучшению кишечной Микробиоты, иММунного 
статуса и обМенных процессов в организМе животных. они также 
препятствуют разМножению в желудочно-кишечноМ тракте 
патогенной Микрофлоры.

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

Пробиотики  
для собак и кошек
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1. Бактериальные или небактериальные. Большин-
ство используемых микроорганизмов составляют 
бактерии. Примерами бактериальных пробиотиков 
являются культуры Lactobacillus, Bacillus, Streptococcus, 
Bifidobacterium, Pediococcus acidilactici. Небактериаль-
ные (дрожжевые или грибковые) пробиотики вклю-
чают культуры Aspergillus oryzae, Candida pintolopesii, 
Saccharomyces bourlardii и Saccharomyces cerevisiae.

2. спорообразующие или неспорообразующие проби-
отики. К неспорообразующим пробиотикам относятся 
бифидобактерии и лактобактерии. Для продуктивных 
и непродуктивных животных достаточно широко 
используются спорообразующие бактерии, например 
Bacillus subtilis, Bacillus licheniformis и др.

3. поливидовые средства или монопробиотики. Ми-
кробный состав пробиотических продуктов колеблется 
от одного штамма определенного вида до нескольких 
штаммов микроорганизмов нескольких видов.

4. аллохтонные либо автохтонные пробиотики. Ми-
кроорганизмы, используемые в качестве пробиотиков, 
которые обычно не присутствуют в ЖКТ животных, 
называются аллохтонными (например дрожжи), в то 
время как микроорганизмы, которые присутствуют 
как коренные обитатели ЖКТ, называются автох-
тонными пробиотиками (например лактобациллы и 
бифидобактерии).

меХанизм дейсТвия

Механизмы действия пробиотических микроор-
ганизмов еще до конца не изучены и обусловлены 
их генетическим разнообразием. Известно, что 
пробиотики могут изменять динамику микробной 
популяции в ЖКТ, создавая более благоприятную 
среду из-за сдвига баланса полезных и вредных 
микробов. Такие условия способствуют усвоению 
кормов и повышению иммунного статуса животных. 
Ожидается, что научный прогресс в молекулярных 
методах и секвенировании ДНК, используемых для 
изучения микробиомов, значительно облегчит наше 
понимание того, каким образом действуют те или 
иные элементы микрофлоры.

Известно, что пробиотические микроорганизмы 
могут вырабатывать пищеварительные ферменты. 
В частности, определенные штаммы спорообразую-
щих бактерий способны продуцировать a-амилазу, 
целлюлазу, протеазы и металлопротеазы. В свою 
очередь, лактобациллы способны создавать условия 
для повышения активности амилаз. Существуют 
исследования, говорящие о том, что под действием 
пребиотиков у птиц и млекопитающих увеличива-
ется высота кишечных ворсинок, благодаря чему 
увеличивается площадь поверхности для всасывания 
питательных веществ.

Уменьшение количества патогенных микроор-
ганизмов в ЖКТ при вводе в рацион пробиотиков 
может быть также связано с производством анти-
микробных веществ (бактериоцинов), ингибиру-

ющих развитие патогенов органических кислот и 
ферментов, адгезией пробиотических микробов к 
кишечному эпителию (тем самым осуществляется 
их конкуренция с патогенными микроорганизмами), 
а также за счет активирования иммунного ответа 
организма.

сТимулирование развиТия  
соБсТвенной миКрофлоры

В ряде исследований отмечено, что пробиотики 
способствуют увеличению популяции в кишечнике 
моногастричных лакто- и бифидобактерий. Лакто-
бактерии и бифидобактерии продуцируют белки или 
полипептидные бактериоцины, которые уменьшают 
рост близкородственных видов бактерий, что может 
снизить количество вредных микроорганизмов в 
ЖКТ.

КонКуренТное приКрепление  
К эпиТелию КиШечниКа

Некоторые штаммы лактобактерий и бифидобакте-
рий обладают гидрофобными белками поверхностно-
го слоя, помогающими бактериям неспецифически 
прикрепляться к поверхности клеток животных. 
Лактобациллы прилипают к эпителиальным клеткам 
кишечника, в том числе подвздошной кишки цыплят. 
Это может конкурентно исключать патогенные микро-
организмы из желудочно-кишечного тракта.

ингиБирование  
паТогенной миКрофлоры

Пробиотические бактерии являются природными 
конкурентами ряда возбудителей болезней животных. 
Благодаря выработке органических кислот (в том числе 
короткоцепочечных жирных кислот) они способны 
сдвигать pH, создавая неблагоприятные условия для 
размножения сальмонелл, клостридий, патогенных 
штаммов кишечных палочек и других возбудителей 
заболеваний.

анТиБаКТериальные ферменТы

Лизоцим обнаруживается в кишечнике, слюне, 
слезной жидкости, на слизистых органов дыхания 
и репродукции, плазме крови, лейкоцитах, моло-
зиве. Помимо собственной продукции организмом 
животного, лизоцим способны вырабатывать также 
пробиотическая микрофлора (в том числе лакто- и 
бифидобактерии, а также энтерококки). Лизоцим 
частично или полностью расщепляет клеточные 
оболочки микробов, состоящие из хитинов, муко-
пептидов и глюкозаминопептидов. Он активен в 
отношении грамположительных микроорганизмов, 
стимулирует выработку интерферонов в организме 
животного, а также регенерацию тканей.
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БаКТериоцины

Благодаря выработке защитных противовирусных, 
антибактериальных и антигрибковых соединений бакте-
риальная клетка способна выживать в неблагоприятных 
условиях. Бактериоцинами называются специфические 
белки, вырабатываемые некоторыми бактериями и по-
давляющие жизнедеятельность клеток других штаммов 
того же вида или родственных видов бактерий. Уровень 
их продукции зависит от конкретного штамма микро-
организма.

Антибактериальные вещества широкого спектра дей-
ствия вырабатывают молочнокислые бактерии, бифи-
добактерии и спорообразующие бактерии рода Bacillus.

Например, культуры Str. lactis, B. acidophilum,  
L. bulgaricum, L. casei способны подавлять развитие ге-
молитических стрептококков, протея, пневмококков, 
патогенных кишечных палочек, сальмонелл, корине-
бактерий, стрептококков, микрококков, микобактерий, 
стафилококков и других возбудителей.

Выработка специфических молекул позволяет бактери-
ям конкурировать за субстрат между бактериями одного 
вида (колицины, вырабатываемые кишечными палоч-
ками нормальной микрофлоры кишечника животных, 
подавляют размножение своих патогенных сородичей).

Путем методов генной инженерии и селекции возмож-
но выделить штаммы микроорганизмов, продуцирующих 
антигрибковые, противококцидийные и антибактериаль-
ные молекулы в повышенных концентрациях.

аКТивация иммунного оТвеТа

Здоровый эпителий слизистой оболочки кишечника 
обладает защитной функцией, включающей анато-
мические структуры, иммунологические выделения 
(состоящие из слизи, иммуноглобулинов, например 
IgA, противомикробных молекул), пептиды и комплекс 
адгезии эпителиальных соединений.

Пробиотики относятся к разнообразным видам ми-
кроорганизмов, поэтому механизмы воздействия их на 
иммунитет животных могут различаться. Некоторые из 
них способны повысить в сыворотке крови содержание 
отдельных иммуноглобулинов (IgA, IgM), другие акти-
визируют выработку лимфоидной тканью кишечника 
цитокинов, Т-лимфоцитов.

Установлено, что пробиотики способны влиять как на 
врожденный, так и на приобретенный иммунитет. Во 
многом улучшение врожденного иммунитета кишечника 
осуществляется за счет восстановления его барьерной 
функции. Патологические состояния, вызывающие 
иммунологические нарушения, разрушают этот барьер, 
провоцируя воспаление кишечной стенки и кишечные 
расстройства.

разруШение чувсТва Кворума

Одним из факторов защиты бактерий против нега-
тивных факторов среды (в том числе антибиотиков) 

является чувство кворума — способность к передаче 
химических сигналов внутри одного вида микроор-
ганизмов. Это явление описано как для грамполо-
жительных, так и для грамотрицательных бактерий. 
Благодаря этому взаимодействию болезнетворные 
микроорганизмы биопленки препятствуют воздей-
ствию антибиотиков, а также синтезируют факторы 
вирулентности. Чем больше клеток находится вме-
сте, тем больше сигнальных молекул они производят, 
в результате клетки совместно концентрируются на 
выработке защитных белков.

Пробиотики способны нарушать передачу сиг-
налов между бактериальными клетками, разрушая 
у них чувство кворума (групповой химической 
коммуникации) путем подавления экспрессии гена 
вирулентности и белков, необходимых для образо-
вания биопленки. Следовательно, они могут быть 
эффективным инструментом в борьбе с возникнове-
нием лекарственной резистентности и применяться 
не только для профилактики, но и в составе схем 
лечения бактериальных болезней животных.

проБиоТиКи для соБаК и КоШеК

Пробиотики для мелких домашних животных пред-
ставлены в России продукцией компаний Purina, Pro-
biotics International, Istituto Farmaceutico Candioli, Veda, 
НПФ «Исследовательский Центр», БФ «Компонент», 
НИИ Пробиотиков, НПО «Пробио», «ПроБиоФарм», 
НПП «Фармакс» и некоторых других производителей.

Среди российской продукции достаточно много 
инновационных разработок. Это не только достиже-
ния в селекции штаммов пробиотических микроор-
ганизмов, но и внедрение современных технологий 
(двойное капсулирование, микрокапсулирование, 
сорбирование на субстратах, генная инженерия и др.).
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наименование
форма 

выпуска
активные компоненты производитель

Purina Pro Plan 
Veterinary Diets 
FortiFlora для собак/
для кошек

порошок Бактерии Enterococcus faecium SF 68 (Е 1705), 
железо, йод, медь, марганец, цинк, селен. Purina, Франция

Pro-Kolin+ паста
Бактерии Enterococcus faecium (DSM 10663 / 
NCIMB 10415) 4b1707, ФОС, пребиотики, 

сорбент, каолин, пектин.

Probiotics International, 
Великобритания

Биопротектин двойные 
капсулы

Экстракт расторопши пятнистой, B. bifidum 
№ 1, сорбированные на высокодисперсном 

кремнеземе (ВДК), L. fermentum № 90Т-
С4, сорбированные на высокодисперсном 

кремнеземе (ВДК), лактулоза.

«ПроБиоФарм», Россия

Ветом 1.2 порошок Штаммы бактерии Bacillus subtilis НПФ «Исследовательский 
Центр», Россия

Ветом 3 порошок Бактерии Bacillus subtilis ВКПМ В-10641 НПФ «Исследовательский 
Центр», Россия

Зоонорм порошок Бактерии штамма Bifidobacterium bifidum «ПроБиоФарм», Россия

Лактоферон таблетки Бифидобактерии, лактобактерии, стрептококки. Veda, Россия

Лактобифид таблетки Бифидобактерии, лактобактерии, непатогенные 
стрептококки. Veda, Россия

Лактобифадол 
Форте для кошек / 
Лактобифадол Форте 
для собак

порошок Смесь живых и ацидофильных бифидобактерий, 
аминокислоты, витамины, микроэлементы. БФ «Компонент», Россия

Лактобифадол Форте 
водорастворимая 
форма

порошок Смесь живых и ацидофильных бифидобактерий, 
аминокислоты, витамины, микроэлементы. БФ «Компонент», Россия

Мультибактерин суспензия Штаммы Lactobacillus acidophilus «Зоофарм», Россия

Симболакт суспензия Лактобактерии, аминокислоты, ферменты. НПО «Пробио»

Синбиотик DC капсулы
Микробная масса бактерий Enterососсus 

faecium (NCIMB 10415), фруктоолигосахариды, 
гуммиарабик, магния стеарат.

Probiotics International Ltd

Субтилис-Ж суспензия Штаммы бактерий B. subtilis и B. licheniformis. НИИ Пробиотиков, Россия

Флорентин таблетки

Бактерии Enterococcus faecium, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus sporogenes, Bacillus 

clausii, витамин B
1
, витамин B

2
, витамин B

6
, 

витамин PP, фруктоолигосахариды, молочные 
дрожжи, мальтодекстрин, целлюлоза, 

маннанолигосахариды, лактоза.

Istituto Farmaceutico Candioli 
S.p.A.

Флорентин паста

Бактерии Enterococcus faecium, Lactobacillus 
acidophilus, Lactobacillus sporogenes, Bacillus 

clausii, витамин B
1
, витамин B

2
, витамин B

6
, 

витамин PP, фруктоолигосахариды, молочные 
дрожжи, мальтодекстрин, целлюлоза, 

маннанолигосахариды, лактоза.

Istituto Farmaceutico Candioli 
S.p.A.

Эвиталия-Вет таблетки

Бактерии Lactococcus lactis, Streptococcus 
thermophilus, Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus 

helveticus; Propionibacterium freudenreichii ssp. 
Shermanii, пребиотики.

НПП «Фармакс»

производители кормовых добавок и ветеринарных препаратов для собак и кошек на основе пробиотиков
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Коллекция OUTDOOR от бренда TRIOL попол-
нилась новыми попонами и костюмами из непро-
дуваемой и непромокаемой ткани. Универсальный 
фасон не стесняет движений питомца во время 
прогулки, а стильный дизайн вызывает желание 
гулять дольше и чаще. Такая одежда защитит шерсть 
животного от дождя и грязи, а специально подо-
бранная ткань — от сильного ветра и холода.

Натуральные комкующиеся наполнители торговой 
марки Барсик TOFU «Зеленый чай» и «Кукуруза» 
теперь в упаковке объемом 30 л!

Высококачественные наполнители Барсик TOFU 
изготовлены из растительных волокон. Максималь-

но эффективно впитывают влагу, образуя плотный 
эластичный комок, который легко удалить из общей 
массы наполнителя, надолго блокируют неприятный 
запах, замещая его легкими естественными аромата-
ми зеленого чая и молодой кукурузы. Гранулы пра-
ктичной формы и размера не прилипают к лапкам 
и не разносятся из лотка. Благодаря собственному 
производству в России наполнитель Барсик TOFU 
всегда доступен к заказу, а цена гораздо ниже им-
портных аналогов.

Больше упаковка — выгоднее цена!

Гигиенические биопакеты для лотка торговой 
марки Барсик — отличный способ содержать 
лоток вашего любимого питомца в чистоте и 
порядке, а процесс уборки сделать более быс-
трым и удобным. Прочный состав пакетов для 
лотков торговой марки Барсик исключает риск 
повреждения и протекания содержимого, а бла-

В детстве я мечтал о собаке. Но вырос и решил завести себе холодильник.
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не сегодня! И так бы каждый день...

годаря универсальному размеру пакеты отлично 
подойдут практически для всех лотков. Пакеты 
для лотков торговой марки Барсик являются 
биоразлагаемыми и абсолютно безопасны для 
окружающей среды, т.к. в процессе разложения 
не оставляют токсичных и вредных отходов. 
Используя биопакеты торговой марки Барсик, 
вы следите не только за гигиеной и чистотой 
лотка вашего питомца, но также и за чистотой 
окружающей среды!

С заботой об окружающей среде и планете были 
созданы уникальные биоразлагаемые пакеты 
для лотков торговой марки N1 NATUReL 9 шт. 
и 16 шт.

Благодаря растительному крахмалу, который 
входит в состав, пакеты для лотков торговой 
марки N1 NATUReL абсолютно безопасны и 
полностью разлагаются, не оставляя токсичных и 
вредных для окружающей среды веществ. Плот-
ная и упругая структура пакета исключает риск 
протекания содержимого, а также минимизирует 
неприятные ощущения для владельца в процессе 
уборки и замены наполнителя! Благодаря уни-
версальному размеру пакеты отлично подходят 
для больших лотков до 50 см.

С биоразлагаемыми пакетами торговой марки 
N1 NATUReL поддерживать чистоту и гигиену 
лотка питомца стало не только просто и комфорт-
но для вас, но и безопасно для окружающей среды.

Ассортимент бренда CAT STEP пополнился 
новинкой в коллекции древесных наполнителей 
для кошачьих туалетов — новым CAT STEP Wood 
Original объемом 10 литров. CAT STEP Wood 
Original изготовлен из волокон необработанной 
хвойной древесины, что обеспечивает безопас-
ность в использовании питомцем, а плотный 
комок легко утилизировать, не меняя все содер-
жимое лотка.

Правильное сбалансированное питание яв-
ляется важным условием профилактики забо-
леваний четвероногого питомца, залогом его 
активности и красоты. Ведущую роль при этом 
играет поступление витаминов в организм с 
кормом. Однако в современном мире все чаще 
регистрируются гиповитаминозы у домашних 
животных. Для того чтобы предотвратить их 
возникновение, необходимо включать в состав 
рациона витаминные добавки. Отличным до-
полнением к рациону станут мультивитамин-
ные комплексы 8in1 Excel. Витамины в составе 
комплексов имеют натуральное происхожде-
ние, что снижает риск возникновения аллер-
гии, укрепляют иммунную систему, улучшают 
аппетит и качество шерсти, а главное, вкусные 
таблетки нравятся собакам! В ассортименте 
Excel представлены мультивитаминные ком-
плексы для щенков, взрослых, пожилых собак, 
а также для взрослых собак мелких пород. 8in1 
Excel — лучший выбор для поддержания здоро-
вья и активности питомца на долгие годы!

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! На 
ваши многочисленные вопросы относительно 
выставок «Россия» и «Евразия» сегодня мы 
можем ответить только одно: они обязательно 
состоятся, однако на то, чтобы детально про-
работать и утвердить их новый регламент, нам 
нужно время. Как только формат мероприятий 
будет согласован, вы получите всю необходи-
мую информацию и сможете принять решение 
о подтверждении/отмене регистрации и/или 
о замене собак. За период пандемии вы уже 
имели случай убедиться, что РКФ никогда не 
ссылается на форс-мажорные обстоятельства 
и никогда не подводит экспонентов в вопросах 
возврата целевых взносов. Так будет и сейчас, 
надо просто немного подождать.



НоВосТИ20

Агропромышленный холдинг «Мираторг» готов 
увеличить производство кормов. Производство кор-
мов ведется с 2019 года и сертифицировано системой 
менеджмента качества и пищевой безопасности 
FSSC 22 000. В ассортименте — полнорационные 
сухие и влажные корма, а также лакомства.

Препарат Иммунофан, пришедший к нам из ме-
дицины, безусловно, является одним из наиболее 
изученных соединений. Его разработчик НПП 
«БИОНОКС» объединяет около 100 высококвали-
фицированных специалистов в области медицины, 
фармации и высоких химико-фармакологических 
технологий. Изучение влияния Иммунофана на 
организм мелких домашних животных проводится 
на протяжении уже более 30 лет. За эти годы было 
выявлен ряд положительных свойств препарата, 
в том числе детоксикационный и иммунорегуля-
торный эффекты. Отмечено усиление реакций 
фагоцитоза и гибели внутриклеточных бактерий и 
вирусов. Применение препарата возможно в схемах 
лечения онкологических заболеваний, а также при 
профилактике стресса. Установлено, что Иммуно-
фан может применяться в качестве препарата, уси-
ливающего иммунный ответ организма животных 
на вакцины (адъюванта).

Представленные на российском рынке ведущие 
поставщики иммунобиологических и фармацев-
тических ветпрепаратов (MSD Animal Health, 
Zoetis, Boehringer Ingelheim и Elanco) опровергают 
информацию о прекращении поставок. Компании 
работают в штатном режиме и готовы при необходи-
мости приложить дополнительные усилия, чтобы в 
текущей ситуации обеспечить владельцев домашних 
животных и сельхозтоваропроизводителей привыч-
ными и качественными ветеринарными лекарствен-
ными препаратами, не допустить срыва плановых 
профилактических и срочных лечебных процедур.

«Избежать рисков для российского ветеринарно-
го рынка поможет слаженная работа российских и 

иностранных производителей и поставщиков с орга-
нами власти», — уверен исполнительный директор 
профильного делового объединения Семён Жаво-
ронков. Он подтвердил, что в АВФАРМ обобщили 
существующие риски и подготовили необходимые 
предложения в части упрощения отдельных реги-
страционных процедур. Их адаптация к текущим 
условиям позволит обеспечить наличие необходи-
мых препаратов на территории России.

В АВФАРМ отмечают, что текущие риски для рын-
ка полностью лежат в сфере полномочий российских 
органов власти и могут быть нивелированы приняти-
ем ряда срочных мер. В ассоциации подтверждают, 
что компании отрасли работают над сохранением 
доступности ветпрепаратов, имеют необходимый 
запас продукции на складах, а новые партии успешно 
ввозят через границу. Чтобы избежать в отдельных 
субъектах Российской Федерации дефицита, выз-
ванного неправомерными действиями перекуп-
щиков, в АВФАРМ запустили горячую линию. По 
телефону 8 (800) 250-88-09 можно рассказать о про-
блемах с доступностью ветеринарных препаратов.

В Ассоциации напоминают о необходимости 
проверять на официальных сайтах организаций 
любые публикации СМИ, касающиеся поставок ве-
теринарных лекарственных препаратов и операций 
отдельных компаний.

По данным TK Solutions, в 2020 году российскими 
предприятиями было выпущено 1 198 889 т готового 
корма для непродуктивных животных, что на 18% 
выше по сравнению с результатами 2019 года. Сред-
негодовой прирост производства (CAGR) готового 
корма для непродуктивных животных за период 
2017–2020 годов составил 10,3%. Лидирующий фе-
деральный округ РФ по производству готового корма 
для непродуктивных животных — ЦФО (71,7% про-
изводства за период с 2017-го по 2020 год), на втором 
месте — СФО (13,2% производства). Производство 
готового корма для непродуктивных животных в 
сентябре 2021 года выросло на 9,3% к уровню сентя-
бря прошлого года и составило 114 390,4 т. В декабре 
2021-го средние цены производителей на корм 
готовый для непродуктивных животных составили 
81 618,0 руб./т. По категории «2309 — Продукты, 
используемые для кормления животных» объем 
импорта в 2019 году составил 762,0 млн USD. На 
экспорт в 2019-м было поставлено продукции на 
общую сумму 182,1 млн USD.

Агропромышленный холдинг «Мираторг» готов 

Харизма — не рейтинг, на пустом месте не накрутишь.
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От кота, который любит хозяйку, пользы больше, чем от десятка психотерапевтов.

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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Научно-производственная компания «БИОТЕХ» про-
изводит рекомбинантный интерлейкин-2 с 1992 года.

В этом году копания ООО «НПК «БИОТЕХ» отмечает 
свой 30-летний юбилей!

В 1995 году после проведения клинических испытаний 
был зарегистрирован препарат Ронколейкин®. Номер 
регистрационного удостоверения: 78-3-8.14-4048№ПВР-
3-2.3/01285.

В 2021 году ООО «НПК «БИОТЕХ» было выдано 
заключение (сертификат GMP) о соответствии произ-
водителя лекарственного средства для ветеринарного 
применения Ронколейкин® требованиям Правил 
надлежащей производственной практики № 00-20-1-
004137 от 16.07.2020, приказ Россельхознадзора № 1430 
от 08.12.2021.

Производство Ронколейкина® постоянно совершенст-
вуется. Чтобы удовлетворить потребности рынка, а также 
во исполнение Координационной программы развития 
биотехнологий в Российской Федерации на период до 
2020 года (БИО2020), утвержденной Правительством РФ, 
было проведено проектирование и строительство новых 

производственных мощностей компании. 22 октября 
2021 года открыта новая дополнительная площадка для 
стерильного розлива и упаковки площадью 400 кв.м.

К асептическим растворам для парентерального вве-
дения предъявляются чрезвычайно высокие требования: 
стерильность, отсутствие апирогенных веществ, механи-
ческих примесей, микроорганизмов и их спор. Современ-
ные требования к инъекционным препаратам наиболее 
полно реализуются в заводских условиях производства 
Ронколейкина® в полном соответствии требованиям 
GMP (Good Manufacturing Practice — надлежащая про-
изводственная практика).

Приобретая лекарства или продукты компании, имею-
щей сертификат GMP, потребитель может быть спокоен 
за здоровье своего питомца.

На новой производственной площадке ООО «НПК 
«БИОТЕХ» установлена современная машина ампуль-
ного розлива производства немецкой компании ROTA. 
Среди компаний, эксплуатирующих оборудование 
ROTA, такие известные мировые производители, как 
Bayer, Astra Zeneca, Glaxo, Roche, Sanofi и многие другие.

Ронколейкин®
 — 

высокотехнологичный пРепаРат, 
пРоизводимый по системе GMP

яковлева в.с., ефимова и.э., выглазова а.в., егорова в.н., авдеева а.в., смирнов м.м., смирнов н.м.
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Фото. машина Rota, германия.
Благодаря использованию современного оборудования 

мирового уровня удаётся увеличить производительность 
процесса и снизить возможные риски для качества про-
дукта при первичной упаковке.

Открытие новой производственной площадки ООО 
«НПК «БИОТЕХ» было по достоинству оценено нашими 
коллегами из России, Беларуси, Казахстана, Азербайд-
жана и Монголии.

Это новый этап в развитии и совершенствовании про-
изводства иммунобиологического препарата Ронколей-
кин®, который нашёл широкое применение в различных 
сферах ветеринарной клинической практики.

Фактор роста Т-клеток, который затем получил на-
звание интерлейкин-2 (ИЛ-2), был открыт в 1976 году 
Морганом и соавт. (D.A. Morgan et al.). Клонирование 
гена IL-2, осуществленное в 1983 году, определило 
перспективу к поиску и созданию новых эффективных 
лекарственных средств.

Фактически интерлейкин-2 был первым цитокином, 
полученным с использованием технологии рекомби-
нантных ДНК в России, а разработка методов переноса 
генов в другие организмы (в штамм дрожжей) явилась 
стартом к получению препарата рекомбинантного ин-
терлейкина-2 в терапевтически значимых количествах. 
Химическая структура рекомбинантного интерлейкина-2 
хорошо изучена, а препарат характеризуется известным 
механизмом действия.

Интерлейкин-2 является ключевым компонентом в 
системе регуляции иммунного ответа, направленного 
на защиту организма против чужеродных агентов — ви-
русов, бактерий, грибов и злокачественных клеток. Для 
борьбы с ними включаются различные клетки иммунной 
системы, в функционировании которых участвует ИЛ-
2. Этот цитокин обеспечивает активацию клональной 
пролиферации и дифференциации Т- и В-лимфоцитов, 
усиление эффекторного потенциала цитотоксических 
Т-лимфоцитов (CTL-клеток) и естественных киллеров 
(NK-клеток), а также усиление функциональной актив-
ности мононуклеарных фагоцитов и антигенпрезентиру-
ющих клеток, в том числе дендритных клеток, увеличение 
синтеза плазматическими клетками специфических 
иммуноглобулинов большинства изотипов наряду с 

уменьшением апоптоза мононуклеаров и нейтрофилов. 
Интерлейкин-2 вызывает образование лимфокин-акти-
вированных киллеров (LAK) и активирует опухоль-ин-
фильтрирующие клетки (TIL), которые необходимы для 
борьбы со злокачественными образованиями. Расшире-
ние спектра лизирующего действия эффекторных клеток 
обусловливает элиминацию разнообразных патогенных 
микроорганизмов, инфицированных и малигнизирован-
ных клеток; значимая функция ИЛ-2 заключается также 
в контроле иммунных реакций и поддержании иммуно-
логической толерантности, а его отсутствие приводит к 
аутоиммунной агрессии.

Ронколейкин® 
применяют всем 
видам животных, 
включая рыб и реп-
тилий, для лечения 
и профилактики ин-
фекционных, гной-
но-воспалительных 
и онкологических 
заболеваний, для 
нивелирования неблагоприятного воздействия стресс-
факторов, для усиления эффективности вакцинации и 
уменьшения поствакцинальных осложнений, для стиму-
ляции процессов репарации и регенерации тканей после 
травм и оперативных вмешательств, для нормализации 
состояния иммунитета возрастных животных, в профи-
лактических целях для предотвращения распространения 
инфекционных заболеваний среди домашних животных,  
молодняка на фермах и в питомниках, а также в качестве 
адьюванта вакцин. Препарат вводят предоперационно 
и послеоперационно для предотвращения возникно-
вения осложнений при хирургическом вмешательстве, 
а также для иммунореабилитации после применения 
кортикостероидов.

Применение Ронколейкина при лечении онкологи-
ческих заболеваний замедляет, а в ряде случаев купирует 
развитие патологии и способствует увеличению средней 
продолжительности и улучшению качества жизни жи-
вотных.

Способы применения разнообразны: Ронколейкин® 
вводят подкожно, внутривенно, интраназально, перо-
рально, наружно, внутрипузырно.

получить консультацию ветеринарного врача  
по применению препарата ронколейкин®  

можно по тел.: +7 (921) 954-71-82, +7( 812) 603-27-98
дополнительную информацию о препарате  

ронколейкин® можно найти на сайте: 
 https://vet.biotech.spb.ru/
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Нельзя сказать, что мне так уж не нравится зима. Но медведей не осуждаю.

«веТзвероценТр» нпвизц, фирма, ооо 

наименование препарата информация цена

ваКцины 

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

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

ваКдерм F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл. 95,92/1 доза

ваКдерм Тф Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота,  
1 фл. — 10 доз, 1 доза — 1 мл; 1 фл. — 20 доз, 1 доза — 1 мл. 6,54/5,45/1 доза

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

дипенТаваК Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз. 249,28/1 доза

сывороТКи, глоБулины, иммуномодуляТоры, проТивовирусные препараТы

иммуновеТ 3ин  
(гамма глобулин)

Профилактика и лечение парвовирусного энтерита, чумы и гепатита 
плотоядных, 1 доза — 2 мл (1 уп. — 10 доз). 130,80/1 доза

иммуновеТ 3сн  
(гипериммунная сыворотка)

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

106,27/202,66  
за фл. 

иммуновеТ 1ин  
(иммуноглобулин)

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

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

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

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

леКарсТвенные средсТва

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

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

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

печаТная продуКция 

паспорТ меЖдународный для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных. 26,25/1 шт.
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к оптовые ценыорМА И ЛАКоМсТВА 
ДЛЯ ПТИц И грЫзУНоВ

Зрелые годы — это переход от быстрого наступления к длительной обороне...

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 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,05 14 924,70

Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 66,70 14 933,80

Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Классик Зооник 400 г 65,87 14 922,18

Зерносмесь д/волнистых попугаев Классик Зооник 500 г 72,00 14 1008,00

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Классик Зооник 500 г 75,84 14 1061,76

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Классик Зооник 500 г 74,22 14 1039,08

Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Классик Зооник 500 г 74,40 14 1041,60

Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 87,96 14 1231,44

Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 83,12 14 1163,68

Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 72,86 14 1020,04

Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 69,89 14 978,46

Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 104,10 14 1457,40

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 500 г 85,26 14 1193,64

Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум Зооник 500 г 94,45 14 1322,30

Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум Зооник 400 г 107,40 14 1503,60

Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» Зооник 2 шт 58,52 18 1053,36

Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» Зооник 2 шт 58,00 18 1044,00

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» Зооник 2 шт 56,77 18 1021,86

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» Зооник 2 шт 57,68 18 1038,24

Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» Зооник 2 шт 62,45 18 1124,10
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Если пушки молчат, то это не значит, что наступил мир, может просто закончились снаряды.

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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Каждый человек талантлив в каком-то деле, но не каждый находит это своё дело.

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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Линька под контролем с шампунем  
«Доктор с хитозаном»!

Шерсть стала привычной приправой? Вы пере-
пробовали все возможные корма и витаминные 
добавки для своей кошки или собаки, но шерсть 
продолжает выпадать? Тогда вам нужен шампунь 
«Доктор с хитозаном» от ООО «ТД «Гудмэн»!

Хитозан — натуральный биополимер, облада-
ющий уникальными свойствами. Он исполь-
зуется в косметологии и медицине, в БАДах, 
в средствах для ухода за кожей и волосами. 
Хитозан является натуральным строительным 
материалом для полного и глубокого, на уровне 
структуры, протезирования волос.
� Укрепляет волосяные луковицы.
� Предотвращает сухость и ломкость волоса.
�  Увлажняет и восстанавливает структуру 

волоса.
� Активизирует процессы регенерации клеток 

волосяных фолликулов и роста шерсти.
� Придает мягкость, эластичность и сияние 

по всей длине.
�  По сравнению с низкомолекулярными 

соединениями хитозан в несколько раз лучше 
удерживает влагу, за счет этого шерсть гораздо 
меньше электризуется. Что очень важно, обра-
зуя влагоудерживающее покрытие, хитозан 
позволяет коже свободно дышать. Он не заку-
поривает волос, как, например, силиконы.
� Ослабляет действие ультрафиолетового из-

лучения за счет создания тончайшей пленки на 
поверхности волоса.
� Снимает статический заряд с волос, облег-

чает расчесывание влажной и сухой шерсти.

Хитозан, входящий в состав шампуня «До-
ктор с хитозаном», исключительно российского 
происхождения. Источником сырья являются 
панцири креветок, крабов и морских рачков, вы-
росших в экологически чистых северных морях, 
в естественных условиях обитания. Благодаря 
богатейшему составу морской воды, ракообраз-
ные насыщают свой хитиновый слой макро- и 
микроэлементами. Выработка хитозана из пан-
цирей производится по уникальной технологии 

(разработана Всероссийским научно-исследова-
тельским и технологическим институтом биоло-
гической промышленности), обеспечивающей 
максимальный выход и чистоту продукта.

Шампунь «Доктор с хитозаном» бережно очи-
щает кожу и шерсть, не повреждая естественно-
го защитного слоя. Способствует оздоровлению 
шерсти, стимулирует рост, улучшает структуру, 
кондиционирует, увлажняет, придает блеск.

При регулярном применении во время сезонной 
линьки шампунь поможет росту здоровой и кра-
сивой шерсти, в период между линьками предо-
твратит её избыточное выпадение. В любое время 
облегчит расчесывание шерсти и уход за ней.

Шампунь «Доктор с хитозаном» для собак 
подойдет собакам с разным типом шерсти: вос-
становит структуру и поддержит жесткость шер-
сти жесткошерстных собак, придаст гладкость  
и шелковистость мягкой шерсти.

Шампунь «Доктор с хитозаном» для кошек 
поможет предотвратить спутывание шерсти  
и образование колтунов у длинношерстных ко-
шек, придаст блеск шерсти короткошерстных.

Мягкая основа шампуня позволяет приме-
нять его для регулярного частого мытья кошек 
и собак любой породы и возраста. В составе 
отсутствуют парабены, красители, щелочи. 
Шампунь имеет слабокислый рН, что наиболее 
физиологично для кожно-волосяного покрова 
собак и кошек.

Благодаря уникальным увлажняющим и за-
щитным свойствам хитозана шампунь особенно 
подходит для животных с чувствительной сухой 
кожей, склонной к аллергическим реакциям.

Шампунь «Доктор с хитозаном» для собак 
выпускается также в выгодном объеме 750 мл, 
устойчивый флакон имеет дозатор для удобного 
использования.

Заказывайте в розницу в интернет магазине: 
shampoo.doctor и по телефону 8-800-222-41-32

Приобретайте оптом у производителя на сайте 
thgm.ru и по телефону 8-800-200-27-32



www.shampoo.doctor

 www.thgm.ru

В объеме  мл и  мл
в интернет-магазине

----

Для гигиенического ухода за кожей и шерстью животных с нарушенной 
структурой волосяного покрова (ломкая, тусклая, неоднородная шерсть); 
с чувствительной, сухой кожей, склонной к аллергическим реакциям; 
в период до и после линьки.
 

Натуральный ХИТОЗАН
Уменьшает выпадение шерсти 
Укрепляет и защищает волосяные 
луковицы
Снимает электростатический заряд 
и облегчает расчесывание шерсти

Шампунь «Доктор» 

с натуральным хитозаном

реклама
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Если тебе перебежит дорогу чёрный кот, убегающий от собаки, то это —  
принудительная примета, которой можно не опасаться.

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, 5 л 4 4,3 179,09

ЗООНИК комкующийся ЛЮКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,3 420,86

ЗООНИК древесный, 5 л  4 3,2 152,05

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,9 150,87

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,9 546,00



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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АКоН  
ЕсТЬ зАКоНЗ Dura lex, seD lex

Все мы немножно лошади, но встречаются и жокеи.

какие Меры  
Поддержат бизнес

Активно ведется и обсуждение мер поддержки 
производителей ветеринарных препаратов. 11 марта 
состоялись обсуждения возможных путей решения в 
Минсельхозе у заместителя министра сельского хозяй-
ства М.И. Увайдова и на заседании аграрного комитета 
ТПП РФ. 14 марта тема поднималась на площадке 
Совета Федерации. Главный итог пока — формиро-
вание рабочих групп и координационных штабов с 
участием представителей отраслевых союзов, произво-
дителей и импортеров фармацевтической продукции. 
Фармацевтические иностранные компании заявили 
о продолжении работы; несмотря на все сложности, 
продолжают производить корма на своих российских 
предприятиях крупнейшие мировые производители 
(пока ограничения в их работе связаны с отказом от 
экспорта и импорта и с заморозкой инвестиционных 
проектов).

В рабочую группу по реализации механизма ре-
гуляторной гильотины поступил документ из Мин-
экономразвития «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 году» с 
большим пакетом предложений в адрес правительства 
РФ. В нем содержатся следующие предложения: отмена 
госпошлин в рамках оказания услуг за предоставление 
лицензии, внесение изменений в реестр лицензий, 
продление срока действия лицензии по заявлениям, 
поданным до 31 декабря 2022 года, а также продление 
действия госрегистрации лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения на 12 месяцев.

начало на стр. 3



ЗАКОН ЕСТЬ ЗАКОН 33

Пытаясь воскресить прошлое, вы убиваете будущее.

Предлагая всё новые меры, которые должны помочь 
российскому бизнесу пережить темные времена, го-
сорганы обращаются к отраслевым объединениям, 
которые должны проанализировать основные риски и 
представить свои предложения. В этой работе активно 
участвует и Союз предприятий зообизнеса.

Еще 2 марта в Союз поступил запрос Правительства 
с просьбой сформулировать список возможных мер 
поддержки. Усилиями всех участников СПЗ такой 
перечень возможных мероприятий был сформирован. 
В него вошли, в частности:

– снижение НДС до 10% на отечественные корма 
для стимулирования импортозамещения сроком на 
7–10 лет, что стало бы гигантским стимулом для ин-
вестирования в производство;

– снятие ограничений, введенных в период 2019–
2021 года, на поставку кормов и кормовых добавок 
из стран, которые предоставили в Россельхознадзор 
информацию о методах ветеринарного контроля со-
ответствующей продукции;

– включение проектов по строительству заводов по 
производству кормов в программы государственной 
поддержки (льготные кредиты, снижение налогов и т.д.);

– разрешение госрегистрации иностранных фарма-
цевтических субстанций без обязательного предостав-
ления копии заключения о соответствии производите-
ля требованиям правил надлежащей производственной 
практики, выданного российским уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти;

– упрощение процедуры вывода на рынок отечест-
венных дженериков, не менее качественных, но более 
дешевых, нежели зарубежные аналоги;

– исключение требования наличия GMP-серти-
фиката при прохождении процедуры подтверждения 
регистрации лекарственных средств и др.

Переориентация с европейского на азиатский рынок 
в связи с необходимостью поиска новых партнеров 
привела к появлению еще одного предложения: введе-
ния процедуры упрощенной аттестации предприятий 
— новых поставщиков необходимой продукции. Это 
предложение уже было услышано на площадке Госду-
мы. 14 марта первый замглавы Комитета Госдумы по 
экологии, природным ресурсам и охране окружающей 
среды Владимир Бурматов обратился к Россельхознад-
зору с просьбой «срочно провести сертификацию тех 
кормов, которые в этой безумной санкционной гонке 
не участвуют». Речь идет о странах Латинской Америки 
и Юго-Восточной Азии.

Как показало время, некоторые предложения бизне-
са были оперативно приняты во внимание. Остается 
надеяться на расширение мер поддержки при тесном 
взаимодействии власти и предпринимателей, видящих 
реальную картину на местах.
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диаГностика и ПроФилактика
инФекЦионных болезнеЙ собак и кошек

под редакцией доктора биологических наук, профессора
алипера Т.и.

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

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

адресована:

может быть использована:

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

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

руКоводсТво 
для праКТиКуюЩиХ веТеринарныХ врачей
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