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бзор рЫНКАо обзор рынка розничных цен

Ушные капли для лечения отитов в большинстве своем представляют комплексные 
препараты на основе противобактериального, противогрибкового, противовоспалительного и 
дезинфицирУющего агентов. Это вызвано тем, что причиной отитов часто становятся смешанные 
бактериальные инфекции, к которым присоединяется размножение грибковой микрофлоры 
(в том числе Malassezia).

Тема номера: СредСТва для лечения и профилакТики оТиТов

В. Лавренова,заместитель главного редактора «ЗооМедВет»

Ветеринарные препараты 
для лечения отитоВ: 
обзор компонентоВ

Лечение отита проводится строго под контр-
олем ветеринарного врача, который после 
необходимого ряда исследований (в том числе 
анализов на чувствительность микрофлоры к 
антибиотикам) подберет подходящую схему те-
рапии. В случае, если ветеринарный специалист 
предполагает отит бактериальной или гриб-
ковой этиологии, то с большей вероятностью 
назначит комплексный препарат. Также отит 
может быть вызван аллергией либо эктопарази-
тами, что требует особого подхода к лечению и 
выбору интрааурикальных средств. В некоторых 
случаях к развитию отита имеют отношение 
опухоли, которые затрудняют вентиляцию уш-
ных проходов.

Эффективное лечение отитов инфекционной и 
инвазионной этиологии невозможно без предва-
рительного очищения.

ПодгоТоВка к Применению 
комПЛексных ПреПараТоВ  

и ПрофиЛакТический уход

гигиеническая обработка ушных раковин должна 
включать в себя:

–  Удаление ушной серы. механическое удале-
ние загрязнений салфетками является первым 
этапом. далее следует воспользоваться жид-
кими средствами. Лосьоны для ушей содержат 
ряд активных компонентов, способствующих 
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эвакуации секрета. к веществам, растворяю-
щим ушную серу, относятся пропиленгликоль, 
соединения мочевины, глицерин. В некоторых 
рецептурах лосьонов можно встретить сквален 
— естественный компонент кожи и церумино-
литик, который безопасен для структур уха.

кроме того, в составе гигиенических лосьонов 
и влажных салфеток активно используются по-
верхностно-активные моющие вещества.

–  Растворение  биопленок. размножаясь на 
поверхности кожи уха, болезнетворные бак-
терии образуют организованные скопления, 
способные противостоять воздействию внешней 
среды и ряда противобактериальных препа-
ратов. устранение биопленок рекомендуется 
проводить лосьонами, содержащими N-ацетил-
цистеин, Трис-ЭдТа, масло чайного дерева и 
др. Эти вещества также могут входить в состав 
лечебно-профилактических препаратов, в том 
числе в виде синергетических композиций. 
например, активными компонентами, усили-
вающими воздействие Трис-ЭдТа, в ушных 
каплях и лосьонах являются биглюконаты, такие 
как соединения хлоргексидина.

–  Подсушивание. Бактерии и грибки хорошо 
размножаются во влажной среде. ряд пород 
животных обладает повислыми ушами и узкими 
слуховыми проходами, затрудняющими венти-
ляцию уха. Такие питомцы нуждаются в обяза-
тельном уходе с применением интрааурикаль-
ных лосьонов, содержащих обезвоживающие 
компоненты: борную, уксусную, салициловую, 
яблочную и молочную кислоты. Подсушива-
ющий эффект оказывают также соединения 
серебра и цинка.

дезинфекция

В составе ушных лосьонов используются 
такие антисептики, как хлоргексидин и Трис-
ЭдТа, а также бензойная кислота, каталол и 
цетримониум хлорид. Лосьоны для ухода за 
ушами могут включать природные дезинфек-
танты — прополис, экстракты розмарина, алоэ, 
календулы, лимонной травы, шалфея и др.

ВоссТаноВЛение цеЛосТносТи 
ПокроВоВ

грибковая и бактериальная микрофлора хо-
рошо размножается на поврежденной коже. 
Поэтому ухаживающие средства должны обес-

печить не только очищение, но и заживление 
ран и царапин. В качестве ранозаживляющих 
агентов в этой роли могут выступать ланолин и 
аллантоин, а также экстракты и масла лекарст-
венных растений.

Лечение оТиТоВ

Изоксанолины
Этот класс соединений сегодня широко исполь-

зуется для профилактики и лечения болезней, 
вызванных эктопаразитами (в том числе ушными 
клещами). для домашних питомцев в россии 
сегодня доступны для применения препараты на 
основе флураланера, сароланера, а также афоксо-
ланера, которые выпускаются в форме жеватель-
ных таблеток.

Противобактериальные средства
наиболее часто при инфекционных отитах в 

лабораторных образцах обнаруживаются бак-
терии — кокки (Staphylococcus, Streptococcus, 
Enterococcus) и палочки (Pseudomonas, Proteus, 
Escherichia coli, Klebsiella, Corynebacterium).

В составе интрааурикальных препаратов для 
собак и кошек используются следующие проти-
вобактериальные компоненты: ципрофлоксацина 
гидрохлорид, энрофлоксацин, марбофлоксацин, 
гентамицина сульфат, неомицина сульфат, орбиф-
локсацин, флорфеникол и др.

Поиск эффективных противобактериальных 
компонентов против отитов продолжается. В на-
стоящее время проводятся исследования нового 
антибиотика пиперациллина тазобактама для 
лечения наружного отита кошек и собак.

Антимикробные пептиды
антимикробные пептиды (амП) представляют 

собой короткие последовательности аминокислот, 
способные убивать патогенные микроорганизмы.  
В организме эти соединения синтезируются эпи-
телиальными и иммунными клетками. среди 
препаратов на основе амП в россии известен Пеп-
тивет ото гель — комплексный препарат, который 
содержит также хлоргексидин и Трис-ЭдТа, спо-
собствующие очищению и дезинфекции кожных 
покровов. он применяется для лечения наружных 
отитов у собак. В состав препарата входит пептид 
AMP2041, который обладает противомикробным 
действием на грамположительные и грамотрица-
тельные бактерии, а также оказывает угнетающее 
влияние на малацезии и кандиды.
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Природные антибактериальные соединения
иммуномодулирующим, противобактериаль-

ным и противогрибковым эффектом обладают 
средства на основе маточного молочка и про-
полиса. среди новых веяний в ветеринарной 
дерматологии можно назвать использование для 
лечения бактериальных отитов эфирных масел 
орегано и тимьяна, а также выделенных из них 
корвакрола и тимола.

другое природное соединение, применяю-
щееся для лечения и профилактики отитов, — 
силбиол является концентратом выделенных 
из экстракта хвои ели биологически активных 
веществ и содержит эпиманол, фитостерины 
и другие вещества. В составе ветеринарных 
препаратов проявляет выраженные антибакте-
риальные, противовоспалительные и противог-
рибковые эффекты.

Противогрибковые агенты
отомикозы, или грибковые отиты, вызы-

ваются обычно дрожжевыми грибами рода 
Malassezia или рода Candida. Эти микроорга-
низмы являются нормальными обитателями 
кожи собак, но при определенных условиях 
начинают активно размножаться, осложняя те-
чение основного заболевания. чаще всего в ото-
бранных образцах обнаруживаются малассезии. 
При наружном отите также иногда выявляются 
грибы Trichosporon, Saccaromyces, Rhodotorula и 
Cryptococcus. для подавления развития гриб-
ковой микрофлоры в состав лекарственных 
препаратов включаются клотримазол, флуко-
назол, миконазол, нистатин, посаконазол и др. 
В лечении отитов для животных перспективен 
тербинафина гидрохлорид — синтетическое 
противогрибковое средство, активное практи-
чески против всех патогенных грибков.

Иммуномодуляторы
В состав ряда отечественной продукции 

введены такие иммуномодуляторы, как цикло-
ферон, а также анандин, способные повышать 
эффективность лечения хронических отитов.

Противовоспалительные агенты
При наружных отитах в составе комплексных 

препаратов применяются глюкокортикостерои-
ды (гкс). Эти вещества уменьшают отек и по-
краснение кожных покровов, что способствует 
уменьшению боли и зуда (снимают ущемление 
нервных волокон по отношению к ушному 

хрящу). назначаемые местно гкс препятст-
вуют выработке или выделению лейкоцитами 
гистамина, эйкозаноидов и лизосом, медиато-
ров, которые способны вызывать повреждение 
ушного эпителия.

При переходе отита в хроническую форму 
повышается выделение ушной серы, происхо-
дит утолщение эпидермиса и в конечном итоге 
возникают фиброз и стеноз слухового прохода. 
глюкокортикоиды облегчают течение этих 
патологических изменений, подавляя эпидер-
мальную пролиферацию, снижая пролифера-
цию фибробластов и метаболизм и уменьшая 
образование ушной серы.

снимая воспаление, стероиды нормализуют 
микрофлору полости уха, делая ее менее благо-
приятной для роста грибков Malassezia.

Ветеринарные интрааурикальные средства 
содержат преднизолон, гидрокортизон, декса-
метазон, бетаметазон, ацетонид триамцинолона 
и некоторые другие соединения.

При лечении бактериальной инфекции стеро-
идные препараты должны всегда назначаться в 
сочетании с соответствующим антибактериаль-
ным средством. Препараты, содержащие гкс, 
следует применять под контролем ветеринар-
ного врача; слишком длительное их назначе-
ние может оказать негативное воздействие на 
организм животного.

сокращение срокоВ Лечения

недавно для лечения наружного отита собак 
в россии появился препарат нептра, который 
вводится животным однократно в пораженное 
ухо. он обладает антибактериальным, противог-
рибковым и противовоспалительным действием 
для борьбы с основными факторами при разви-
тии наружного отита.
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СредСтвА для лечеНия и профилАКтиКи отитов

МоНиториНг МоСКовСКой зоорозНицЫ
данные маркетинговой службы «зооМедвет» январь 2023 г. — февраль 2023 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

Чтобы семейная лодка не разбилась о быт, нужны две вещи: терпеливость жены и выносливость мужа.

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

амитразин интрааурикальный 
раствор 10 мл амитраз 135,00—210,00

для лечения отодектоза, 
нотоэдроза и демодекоза 
собак и кошек.

Топ Вет ооо

россия анандин капли 
ушные

интрааурикальный 
раствор 5 мл

анандин 
(глюкаминопропилкарбакридон), 
грамицидин

145,00—245,00 для лечения отита у 
собак и кошек.

аВз с-П., ооо
анандин Плюс 
капли ушные

интрааурикальный 
раствор 5 мл

перметрин, анандин  
(глюкаминопропилкарбакридон),  
грамицидин

225,00—276,00

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 1065,00–1065,00

для лечения 
отитов грибковой 
и бактериальной 
этиологии у собак.

Vetoquinol франция

ауритоп интрааурикальный 
раствор 30 мл

ципрофлоксацина гидрохлорид, 
кетоконазол, флуоцинолона 
ацетонид, лидокаина гидрохлорид

1835,00—1850,00

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 379,00—420,00

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 290,00—380,00

для лечения и 
профилактики 
отодектоза у собак  
и кошек.

нептра интрааурикальный 
раствор 2 пип. флорфеникол, тербинафиа 

гидрохлорид, мометазона фуроат 2900,00—3715,00 для лечения наружного 
отита у собак. ELANCO германия

отоведин интрааурикальный 
раствор 10 мл комплекс терпеноидов 113,00—144,00 для лечения отодектоза. VEDA россия

отибиовин интрааурикальный 
раствор 20 мл

триамцинолона ацетонид ,  
кислота салициловая,  
гентамицина сульфат

739,00— 790,00

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

280,00—329,00
для лечения отитов, 
отодектозов собак и 
кошек.

агробиопром 
ооо россия
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продолжение таблицы

Склероз — дело интересное: чем больше узнаёшь, тем больше забываешь.

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

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

отидез форте интрааурикальный 
раствор 15 мл

перметрин, дексаметазон, 
бензокаин, гентамицина сульфат, 
флуконазол

359,00—423,00 для лечения отитов 
собак и кошек.

агробиопром 
ооо россия

отодепин интрааурикальный 
раствор 10 мл силбиол 110,00–120,00

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

1216,00–1330,00

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

Vetoquinol франция

отоксолан интрааурикальная 
суспензия 10 мл марбофлоксацин, клотримазол, 

дексаметазона ацетат 650,00–705,00

для лечения отита 
бактериальной и 
грибковой этиологии 
у собак.

KRKA словения

отоферонол интрааурикальный 
раствор 10 мл циклоферон, изопропиловый 

спирт, полиэтиленоксид 180,00–190,00

Профилактика и лечение 
наружных и средних 
отитов бактериальной 
этиологии.

Топ Вет ооо россия

отоферонол голд интрааурикальный 
раствор 10 мл дельтаметрин, циклоферон, 

изопропиловый спирт, прополис 189,00–220,00 для лечения отодектоза 
собак и кошек.

отоферонол 
Плюс 

интрааурикальный 
раствор 10 мл дельтаметрин, циклоферон, 

изопропиловый спирт 147,00–180,00 для лечения отодектоза 
собак и кошек.

отоферонол 
Премиум

интрааурикальный 
раствор 10 мл перметрин, дексаметазон, 

димексид 225,00–272,00 для лечения отодектоза 
собак и кошек.

Полисептин интрааурикальный 
раствор 10 мл кеталол, димедрол, циклоферон 167,00–178,00

для лечения острых и 
хронических наружных 
отитов.

Топ Вет россия

суролан интрааурикальный 
раствор 

15 мл 
30 мл

миконазол, 
полимиксин В сульфат,  
ацетат преднизолона 

1380,00–1650,00/ 
17000,00–2550,00

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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Чтобы наконец перестать опаздывать, нужно сначала научиться не торопиться.

частота встречаемости средств для лечения заболеваний ушей собак и кошек различной этиологии  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы
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название форма 
выпуска упаковка цена, руб действующие вещества производитель страна

Beaphar Ear Cleaner 
лосьон для ушей собак 
и кошек

лосьон 
аурикальный 50 мл 1015,00–1069,00 цетримид, глюконат хлоргексидина, 

ментол Beaphar нидерланды

Doctor VIC лосьон 
аурикальный 60 мл 337,00–370,00 рсмх, D пантенол, салициловая кислота, 

ЭдТа, эфирное масло цитронеллы
Вик – здоровье 
животных россия

OKVET лосьон 
аурикальный 125 мл 855,00–930,00

молочная кислота, салицилловая кислота, 
динатрий хлороксиленол, экстракты 
растений

аВз россия

ProPhyto лосьон 
аурикальный 120 мл 775,00–850,00

Пропиленгликоль, глицерин, денататурат 
спирта, экстракт корня Rheum Palmatum, 
хлорид магния, Polysorbate 80, экстракт 
цветков жимолости японской, масло 
примулы вечерней, токоферол, 
масло семян Helianthus Annuus 
(подсолнечника), аллантонин, церамид 
NP, диэтилгексилсульфосукцинат натрия, 
сорбитан олеат, гидроксид натрия, 
полиглицерил-10 пентаолеат, ксантановая 
камедь, ЭдТа, феноксиэтанол, сорбат 
калия, бензил бензоат.

Provet греция

Средние розничные цены на средства для очищения и ухода за ушами собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы
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название форма 
выпуска упаковка цена, руб действующие вещества производитель страна

VETзаБоТа лосьон 
аурикальный 60 мл 539,00–559,00

пропиленгликоль, гидрогенизированное 
касторовое масло (ПЭг 40), экстракт 
календулы – 1,0%, ЭТда динатриевая соль

мосзооветснаб россия

8 in 1, Prosence лосьон 
аурикальный 118 мл 649,00–688,00

яблочная, салициловая и бензойная 
кислоты, пропиленгликоль, диметикон, 
лизоцим

8 in 1 гемания

Ear сleaner лосьон 
аурикальный 50 мл 465,00–538,00

хлорид натрия, глицерол, сульфат 
цинка, гидрофосфат натрия, 
этилендиаминтетраацетат натрия, 
бензалкония хлорид

Global Vet дания

Cliny лосьон 
аурикальный 50 мл 369,00–407,00

яблочная и салициловая кислота, 
экстракты алоэ вера и ромашки, 
бензалкония хлорид, вода с ионами серебра

Экопром ооо россия

апидоктор «чистые 
ушки»

лосьон 
аурикальный 100 мл 430,00–500,00

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 900,00–1279,00

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

ICF италия

гамма влажные салфетки 15 шт 59,00–89,00 борная кислота, витамин  а,  
отдушка, консервант амма+ ооо россия

Лосьон Барс лосьон 
аурикальный 20 мл 240,00–309,00 спиртовой раствор глицерина  

и диметилсульфоксида аВз с П ооо россия

Лосьон для ушей  
с фитокомплексом VEDA 
25 целебных растений

лосьон 
аурикальный 15 г 113,00–120,00 хлоргексидин биглюконат,  

прополис, экстракты трав VEDA россия

отифри лосьон 
аурикальный 60 мл 1025,00–1300,00 пропиленгликоль, эмульгатор  

(кремфор EL), календула Vetoquinol франция

отодин лосьон 
аурикальный 50 мл 1015,00–1200,00

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

ICF италия

Преотик аВ/TRIS лосьон 
аурикальный 100 мл 680,00–940,00

вода очищенная, уксусная кислота, борная 
кислота, глицерин, 1,3 - бутиленгликоль, 
бензиловый спирт, эфирное масло чайного 
дерева/ TRIS входит вода очищенная, 
Трис основание, Трис гидрохлорид, 
бензиловый спирт, ЭдТа

миралек россия

росинка
CRYSTAL LINE  
в ассортименте

лосьон 
аурикальный 30 мл 267,00–319,00

экстракты лекарственных растений 
(зверобой, календула, шалфей), прополис, 
вспомогательные вещества

апи сан нПо россия

ушастик Пчелодар лосьон 
аурикальный 50 мл 510,00–590,00

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 546,00–767,00 хлоргексидин биглюконат, яблочная 

кислота, экстракт календулы Экопром нПф россия

ЭПи оТик лосьон 
аурикальный 125 мл 3800,00–4800,00

салициловая кислота, моющие  
компоненты (PCMX, DSS,  
моносахаридный комплекс)

VIRBAC франция

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

продолжение таблицы

Отпуск. От волнений к волнам!
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частота встречаемости средств для очищения и ухода за ушами собак и кошек  
в ветеринарных отделах зоомагазинов и ветеринарных аптеках Москвы
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Друг — это тот, чьи исторические перспективы ты носишь в своей душе каждый день!
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состояние кожи и шерсти собак является одним из показателей здоровья питомца и его 
сбалансированного питания. ряд проблем обУсловлен так называемыми алиментарными 
факторами. так как каждое животное Уникально, подбор подходящего для него корма иногда 
затягивается на годы. в ряде слУчаев могУт понадобиться кормовые добавки и лакомства, 
содержащие нУтриенты, восполняющие «пробои» в питании.

Тема номера: виТаМинЫ и виТаМиннЫе лакоМСТва

В. Лавренова,заместитель главного редактора «ЗооМедВет»

Витамины  
для шерсти собак

Практически все представленные в зоома-
газинах витамины для собак благотворно вли-
яют на кожу и шерсть. однако производители 
в ряде случаев выделяют данные товары в от-
дельные категории, усиливая состав продук-
ции различными компонентами, благотворно 
влияющими на рост, густоту и пигментацию 
шерсти, протекание линьки.

специализированные добавки на основе 
витаминов, минералов и аминокислот раз-
работаны с учетом того, что большинство 
животных потребляют промышленный корм. 
однако по возможности все-таки стоит про-
консультироваться с ветеринарным специа-
листом, так как ухудшение состояния шерсти 
может свидетельствовать и о заболевании 
внутренних органов, неправильном уходе за 
шерстью и других проблемах.

средства в виде лакомств позволят разно-
образить питание питомца с минимальным 
риском гипервитаминоза.

основной компонент, влияющий на шерсть 
— качественный белок, из аминокислот ко-
торого синтезируются структурные элементы 
кожи и шерстного покрова.

Шерсть на 99% состоит из белка кератина, 
также она содержит липиды, минеральные 

вещества (в том числе фосфор). Прочность 
кожи обеспечивается за счет белков колла-
гена, эластина, кератина, которые синтези-
руются животным самостоятельно. Cверху 
кожа покрыта защитной водно-липидной 
пленкой, которая обеспечивает защиту про-
тив размножения патогенной микрофлоры и 
пересыхания. окраска шерсти формируется 
за счет сочетания различных пигментов ме-
ланина, который синтезируется при участии 
аминокислот.

НедостАток АмИНокИслот

Возникает при кормлении собак низкобел-
ковыми рационами, а также высокобелковы-
ми, в случае если почки и печень животного 
не справляются с нагрузкой. Высокую по-
требность в аминокислотах, а также витами-
нах и минералах животные испытывают при 
нагрузке и стрессах, в период реабилитации 
после болезни, а также в период щенности и 
лактации.

если организм испытывает дефицит белка, 
он блокирует активность волосяных луковиц, 
направляя все ресурсы на жизнеобеспечение 
организма. ухудшение состояния шерсти в 
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этом случае будет заметно не сразу, а спустя 
3-4 недели.

При недостатке аминокислот шерсть жи-
вотного истончается, окраска шерсти ослабе-
вает, наблюдается сухость и ломкость шерсти, 
частичное выпадение шерстинок.

В качестве источника аминокислот в кор-
мовые добавки и лакомства включают пивные 
дрожжи, молочный белок, рыбную и мясную 
муку.

для здоровья кожи и шерсти имеет значе-
ние ряд аминокислот, которые входят в состав 
кормовых добавок и лакомств.

метионин включают ферменты метионин 
сульфоксид редуктаз, участвующие в форми-
ровании тирозиназы, которая обеспечивает 
синтез пигмента меланина из тирозина. Под 
воздействием добавок на основе метионина 
нормализуется пигментация шерсти, акти-
визируется ее рост (данная аминокислота 
служит источником серы при биосинтезе 
цистеина).

Более 20% кератина состоит из цистеина — 
заменимой аминокислоты, которую организм 
синтезирует из метионина. аминокислота 
защищает фолликулы от окислительного 
стресса, насыщает волосы серой, которая в 
свою очередь улучшает их структуру и проч-
ность. цистеин обеспечивает формирование 
структуры волоса, скрепляя кератин. дефи-
цит цистеина может быть обусловлен али-
ментарными причинами, а также состоянием 
здоровья животных, в том числе снижением 
иммунитета.

Так как белки шерсти содержат много серы, 
важно обеспечить животное данным мине-
ралом. сочетание в кормовых добавках для 
шерсти L-карнитина и серы способствуют 
выработке коллагена и кератина — строитель-
ного материала волос, что заметно снижает 
избыточное выпадение шерсти.

НедостАток НезАмеНИмых 
жИРНых кИслот  

(омегА-3 И омегА-6)

Встречается при кормлении просрочен-
ными кормами или кормами, долго нахо-

дившимися в миске животного (несколько 
дней), недостатке в рационе животных 
кормов. При недостатке незаменимых 
жирных кислот шерсть тускнеет и истон-
чается, увеличивается образование ушной 
серы, страдает пигментация. натуральными 
источниками ненасыщенных жирных кис-
лот являются многие растительные масла 
и животные жиры, в том числе рыбий жир.

незаменимые жирные кислоты способ-
ствуют нормализации водно-липидного 
баланса кожи, фолликулов. наиболее важ-
ными среди всех эссенциальных жирных 
кислот считаются омега-3 жирные кислоты 
(производные линолевой кислоты) и оме-
га-6 жирные кислоты (производные альфа-
линоленовой кислоты).

дефИцИт вИтАмИНов гРУППы в

редко встречается у здоровых собак, 
однако для животных с чувствительным 
пищеварением эта проблема актуальна. 
факторами, располагающими к развитию 
гиповитаминозов группы В, является анти-
биотикотерапия, нарушение микрофлоры 
кишечника, кормление несбалансиро-
ванными кормами с низким содержанием 
белка и насыщенными злаковыми ингреди-
ентами. для профилактики гиповитамино-
зов группы В в кормлении собак наиболее 
эффективны инактивированные пивные 
дрожжи. добавки с пивными дрожжами 
рекомендуется давать животному до или 
во время еды.

Пивные дрожжи содержат 40–60% белков 
в легкоусвояемой форме (17 аминокислот), 
богаты витаминами группы В, C, D, E, F, PP. 
Также они являются источником антиок-
сидантов, макро- и микроэлементов (в том 
числе хрома, цинка, железа, серы и меди).

В состав кормовых добавок и лакомств 
для шерсти входят предшественники вита-
минов.

Парааминобензойная кислота — один из 
компонентов фолиевой кислоты (витамин B

9
), 

который синтезируется бактериями в здо-
ровом кишечнике. Парааминобензойная 
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кислота оказывает антитиреотоксическое 
действие, а также участвует в процессах, 
обеспечивающих пигментацию волос и 
кожи.

к витаминам группы В относятся не-
сколько витаминов, которые похожи по сво-
ей молекулярной структуре и деятельности. 
Эта группа включает в себя B

1
 (тиамин),  

В
2
 (рибофлавин), ниацин (никотиновая 

кислота), B
6
 (пиридоксин), В

12
 (цианокоба-

ламин), фолиевую кислоту, пантотеновую 
кислоту и биотин. из них биотин, вероятно, 
является наиболее важным для функциони-
рования волосяных фолликулов.

вИтАмИН H (бИотИН)

Биотин (витамин н) имеет огромное зна-
чение для питания кожи и шерсти и проду-
цируется микроорганизмами кишечника. 
для превращения биотина в активную фор-
му необходимо присутствие магния. Биотин 
принимает участие как минимум в 9 фер-
ментных системах организма теплокровных. 
он не только влияет на нормальный рост 
шерсти и увлажнение кожи, но и способен 
снижать уровень сахара в крови, участвует 
в кроветворении, работе нервной системы, 
выступает в роли детоксиканта и гепато-
протектора (кожный зуд у собак может быть 
обусловлен плохой работой печени).

Богатым источником биотина являются 
дрожжи, а также порошок из печени.

НедостАток цИНкА

цинк принимает участие в выработке 
кератина и коллагена, улучшает структуру 
шерстинок и препятствует их выпадению. 
дефицит цинка приводит к депигментации 
и выпадению шерсти.

основным источником цинка являются 
мясо и рыба. При заболеваниях желудоч-
но-кишечного тракта может наблюдаться 
дефицит этого микроэлемента. некото-
рые породы предрасположены к низкому 
всасыванию цинка из кишечника (хаски, 
аляскинский маламут). Высокая потреб-

ность в цинке отмечается у немецких догов, 
лабрадоров ретриверов, ротвейлеров, колли. 
дефицит цинка может регистрироваться у 
старых собак, что может усиливать сниже-
ние их активности и прогрессирование глу-
хоты. недостаток цинка также наблюдается 
при избытке меди в рационе.

мИкРоэлемеНты  
в оРгАНИческой фоРме

В организме микроэлементы находятся в 
связанной с органическими соединениями 
форме. хелатные соединения обеспечивают 
высочайший уровень усвояемости эссен-
циальных микроэлементов. уникальной 
российской разработкой является хелавит-
с, который содержит в хелатной форме 
цинк, железо, марганец, медь, йод, селен и 
кобальт и оказывает комплексное воздей-
ствие на организм животных, стабилизируя 
работу ключевых ферментных систем.

РАстеНИя И водоРослИ  
для здоРовья шеРстИ

В состав средств для шерсти могут 
входить фитостеролы, способствующие 
укреплению волосяных луковиц и норма-
лизующие синтез белков шерсти (лопух и 
аир). чабрец и тысячелистник, входящие в 
состав функциональных кормов VEDA, сти-
мулируют функции волосяных фолликул, 
нормализуют работу сальных желез кожи. 
Эффективны в борьбе с сухостью кожи, 
появлением перхоти.

добавка чеснока позволяет нормали-
зовать кровоток в фолликулах, улучшая 
доступ питательных веществ для роста 
шерсти.

морские водоросли улучшают состоя-
ние кожи и шерсти животных, в том числе 
пигментацию шерсти и носа, усиливая 
естественный окрас. В качестве источника 
водорослей добавки для животных могут 
содержать ламинарию и хлореллу. Лами-
нария лучше подходит для цветных собак, 
хлорелла — для светлых окрасов.
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Примеры специализированных добавок и лакомств для шерсти собак

Наименование функциональные компоненты

8in1 Пивные дрожжи для собак
пивные дрожжи, чеснок, омега-3 (сафлоровое масло, жир тунца),  

биотин, витамины, микроэлементы

AniVital канидерм
хелатированый цинк, биотин, омега-3 жирные кислоты, пивные 

дрожжи, витамины группы В, микроэлементы, пантотеновая кислота, 
аминокислоты

Beaphar Laveta Super жиро- и водорастворимые витамины, L-карнитин

Beaphar минеральная смесь 
для шерсти кошек и собак на 
основе морских водорослей для 
кошек и собак (Algolith)

морские водоросли

Polidex Super Wool Plus
витамины группы В, биотин, глицин, метионин, триптофан, гистидин, 

валин

Triol мультивитаминное 
лакомство здоровая кожа 
и шерсть

пивные дрожжи, мясокостная мука, сухое обезжиренное молоко, сухая 
молочная сыворотка, дикальций фосфат, витамины, аминокислоты, 

вспомогательные вещества

Good Dog мультивитаминное 
лакомство в период линьки

рыбная мука, биотин, сера

Good Dog мультивитаминное 
лакомство здоровье кожи 
и шерсти

протеины, биотин

Unitabs Brevers Complex для 
собак

пивные дрожжи, биотин, сера, цинк, железо, медь, селен, коэнзим Q10, 
витамины

MultiЛакомки Восхитительная 
шерсть

куриное мясо, молочная сыворотка, пшеничные отруби, пивные дрожжи, 
биотин, селен

Neo фармавит совершенство 
шерсти

10 витаминов, метионин, биотин и ПаБк (парааминобензойная кислота), 
спирулина, пивные дрожжи

фармавит актив красота 
и здоровье шерсти

11 витаминов, рутин, медь и цинк, ферменты (бромелайн и папаин), 
метионин

Вит-актив здоровье шерсти 
собак

9 витаминов, рыбий жир, биотин и ПаБк, природные пребиотики и 
антиоксиданты

доктор ZOO 
мультивитаминное лакомство 
здоровье кожи и шерсти биотин

пекарские дрожжи, костная мука, сухое молоко, вкусовые добавки, 
витамины, аминокислоты и минеральные вещества

омега Neo+ Блестящая шерсть 
для собак

биотин, омега-3, новозеландские зеленые мидии, пивные дрожжи

фитомины с фитокомплексом 
для шерсти

пивные дрожжи, паровая мясная мука, лактоза, лопух, аир, чабрец, 
тысячелистник, L-карнитин, сера

Шерстевит
витамины группы В, биотин, гумат натрия, цинк, янтарная кислота, сера, 

трикальцийфосфат, морские водоросли

аВз сера для животных сера
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орМА и лАКоМСтвА 
для КоШеК и СобАКК оптовые цены

      ПРОИЗВОДСТВО КОРМОВ 
      ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

В 2004 году зао «алейскзернопродукт» им. с.н. старо -
войтова на базе комбикормового завода был запущен 
цех по производству сухих полнорационных кормов для 
собак. В цехе установлено оборудование датской фирмы 
Sprout Matador производительностью 50 тонн в сутки. 
Первоначально был налажен выпуск трех вкусов корма 
под Тм «дилли», в настоящее время линейка корма 
расширена до 8 видов для взрослых собак и щенков 
фасовкой от 1 до 15 кг. используя в производстве мест-
ное натуральное сырье, современное оборудование и ре-
цептуру, удалось добиться оптимального качества корма.

корм пользуется повышенным спросом, и объемы, 
которые выдает имеющееся оборудование, не покрывают 
потребности рынка.

В 2019 году компанией на основе исследований рынка 
было принято решение о строительстве завода по произ-
водству кормов для кошек и собак.

закуплено и установлено современное и высокотех-
нологичное оборудование ведущих мировых фирм: 
технологическое оборудование по производству кормов 
для домашних животных Wenger, линия по производ-
ству премиксов BDW, транспортировочное оборудо-
вание Cusinato, фасовочное Ricciarelli, Effytec, «Быс-
тром». Производительность нового завода составляет 
100 тонн кормов для кошек и собак и 48 тонн премиксов 
в сутки. на данный момент выпускается корм для собак 
«дилли», корм для кошек CATLAND, начался пробный 
выпуск корма для собак супер-премиум класса GREEN 
HOLDER с содержанием животного белка до 86%.

Производство корма для кошек стало новым 
направлением. для корма кошек была разработана 
новая торговая марка CATLAND. Торговая марка 
GREEN HOLDER объединит корма и лакомства 
премиум-класса для кошек и собак. обе торговые 
марки включают в себя линейки кормов для кошек 
и собак разных возрастов с различными физиоло-
гическими потребностями.

При разработке рецептур кормов компания сотруд-
ничала с московской государственной академией 
ветеринарной медицины и биотехнологий — мВа 
имени к.и. скрябина. состав компонентов корма 
подобран и сбалансирован с учетом новейших по-
ложений науки и практики кормления домашних 
животных. за этим строго следит собственная атте-
стованная лаборатория, осуществляющая полный 
органолептический, физико-химический, микроби-
ологический анализ всех поступающих компонентов 
и готовых кормов.

корма доступны к заказу на маркетплейсах, в торговых 
филиалах завода-изготовителя, а также у официальных 
дилеров.

658130, алтайский край, г. алейск, 
ул. Первомайская, д. 81

www.azpaley.ru
www.dilli-catland.ru

korma@azpaley.ru
Тел.: +7 (385) 537-77-11
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Пожалуй, самое современное направление в произ-
водстве кормов для животных — рационы с добавле-
нием энтомопротеинов. давайте вместе разберемся, 
почему они настолько перспективны в кормлении 
кошек, что их изучением заняты сотни ученых из 
разных уголков мира?

компания онТо — крупный российский разра-
ботчик кормов для мелких домашних и экзотических 
животных, обладатель ряда уникальных рецептур, 
изобретений и патентов.

рационы для кошек онТо производятся на основе 
белково-липидного концентрата черной львинки, вы-
ращенной в россии с использованием органического 
сырья на современном производстве IV поколения 
под контролем международной компании.

РАзНообРАзИе АмИНокИслот

Эволюционно кошки являются облигатными хищ-
никами и должны получать достаточный уровень 
животного белка и жира, при этом мало углеводов. 
чем разнообразнее будет аминокислотный состав 
корма, тем лучше будет протекать белковый обмен, 
меньше «изнашиваться» внутренние органы, в том 
числе сердце, печень и почки.

Такое разнообразие как раз может обеспечить 
внесение в рацион кошки протеина черной львинки 
(Hermetia illucens), чей широчайший аминокислотный 
профиль способен впечатлить любого ветеринарно-
го диетолога. Высушенная измельченная личинка 
черной львинки содержит около 35–50% протеина,  

по содержанию аминокислот характерного для про-
филя мясного сырья.

Питательность белка черной львинки в значитель-
ной мере зависит от технологии ее выращивания,  
в том числе субстрата. Благодаря авторским методикам 
культивирования черная львинка, входящая в состав 
рационов онТо, обладает высочайшим содержанием 
сырого протеина — свыше 75%!

В таблице приведены данные по содержанию в эн-
томопротеине незаменимых аминокислот для кошек.

отметим, что содержание ряда лимитирующих ами-
нокислот в черной львинке, которая входит в состав 
кормов онТо, значительно превосходит средние зна-
чения по данному виду белка.

Так как белок черной львинки очень концентриро-
ванный, его необходимо сочетать с другими животными 
протеинами. Это позволяет избежать токсического вли-
яния избытка белка на организм кошек и достигнуть ба-
ланса аминокислот. Выверенная специалистами онТо 
дозировка 8% черной львинки в сухих кормах позволяет 
добиться 85–95% усвоения белка (фактически эталон-
ных значений для самых биодоступных форм белков).

Полнорационные корма для кошек OHTO выпуска-
ются на основе нескольких комбинаций животных бел-
ков. сухие представлены тремя видами — «индейка», 
«курица» и «ассорти мясное», где дегидрированное мясо 
сочетается с белково-жировым концентратом черной 
львинки и некоторыми другими функциональными 
компонентами.

для кошек, которые предпочитают влажные раци-
оны, производятся три вида паучей в форме мясных 

Новая коНцепция 
белкового  
питаНия

ОсОбеннОстью сОвременнОгО Общества является активнОе внедрение высОких технОлОгий в жизнь, 
кОтОрые пОмОгают экОнОмить время и направлять егО на сОхранение здОрОвья и благОпОлучия.

Незаменимая кислота для кошек
состав белкового концентрата черной львинки, %

средние значения в кормах оНто

аргинин 1,92 2,13
гистидин 1,35 1,75

Валин 1,92 3,03
Лизин 2,37 3,1

Лейцин 2,6 4,03
изолейцин 1,43 1,9

Треонин 1,7 2,37
метионин 0,68 0,82

фенилаланин 1,54 2,4
Триптофан 0,2 0,92

содержание некоторых аминокислот в белковом концентрате личинок черной львинки
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кусочков («ягненок», «индейка», «Телятина»), а также 
3 вида паштета («ягненок», «индейка», «Телятина») 
с содержанием энтомопротеина, а также курицы, рыбы 
и мясных субпродуктов.

В итоге ваша кошка получает наикрутейший коктейль 
из аминокислот! именно столько, сколько нужно для ее 
здоровья и активности!

корма для кошек онТо являются беззерновыми. 
из растительных ингредиентов они содержат горох, пив-
ные дрожжи, богатые аминокислотами и витаминами. 
дополнительно обогащены витаминно-минеральным 
комплексом и таурином. для снижения газообразования 
в кишечнике используется юкка Шидигера.

Так как в кормах онТо достаточно белка с разнообраз-
ными аминокислотами, то кошка быстро насыщается. 
некоторым владельцам может даже показаться, что жи-
вотное стало съедать меньше «нормы» (то есть прежнего 
корма, чья усвояемость была ниже).

ИзыскАННый мясНой вкУс

сочетание традиционных и альтернативных белков 
в рационе позволяет достигнуть не только баланса пита-
тельных веществ, но и сделать корма привлекательными 
и знакомыми по вкусу. Привередливость кошек часто об-
условлена не только наличием привлекательного аромата 
корма, но и выраженным «мясным вкусом», или вкусом 
умами (натуральными солями глутаминовой кислоты, 
выполняющей в организме роль центрального нейроме-
диатора). у кормов для кошек онТо вкус умами выражен 
очень хорошо и обусловлен исключительно природным 
происхождением. содержание глутаминовой кислоты в 
черной львинке, выращенной по авторским технологиям, 
составляет целых 8,3%! другие традиционные источники 
мяса тоже включают глутаминовую кислоту (курица — 
3,3%, говядина — 2,8%, свинина — 2,3%). сочетание 
различных протеинов, таким образом, значительно до-
бавляет привлекательности рациону. согласно исследо-
ваниям, поедаемость кормов для кошек онТо в среднем 
составляет 83%, что является высоким показателем.

ПРокАчкА здоРовья

черная львинка — это прогрессивный суперфуд!
корм онТо в небольшом количестве содержит 

хитин — природный антиоксидант, стимулятор вро-
жденного иммунитета, связывающий избыток холе-
стерина в крови.

для животных с чувствительным пищеварением акту-
альны антимикробные пептиды (амП), которые подав-
ляют в кишечнике избыточный рост бактерий, грибков и 
вирусов и активно продуцируются черной львинкой. не-
которые амП проявляют противоопухолевое действие.

Жир черной львинки, использующейся для производ-
ства кормов онТо и выращенной по особым технологи-
ям, содержит высочайшие значения лауриновой кислоты 
(до 49,2%!). Эта среднецепочечная жирная кислота в 
организме млекопитающих преобразуется в монолаурин, 

который обладает противовирусным, антибактериаль-
ным действием, а также подавляет развитие простейших 
в кишечнике. Лауриновая кислота также благотворно 
влияет на сердечно-сосудистую систему и инсулино-
резистентность, поэтому уже нашла свое применение 
в фармакологии.

Когда корма для кошек ОНТО впервые появились в зоома-
газинах, некоторые владельцы интересовались у продавцов, 
зачем кошек кормить мухами…

Отвечаем: обычными живыми мухами кормить кошек 
нельзя (они могут содержать возбудителей заболеваний), 
хотя кошки могут на них охотиться в природе (в том числе 
для восполнения дефицита аминокислот).

Для получения промышленного энтомопротеина исполь-
зуются специальные селекционные линии мух, свободных 
от паразитов, выращенных на специальном корме под 
контролем технологов на роботизированных установках, 
без применения антибиотиков. В результате возможно 
получить ряд продукции с четко заданными характеристи-
ками, применяемой во множестве отраслей, в том числе в 
фармакологии. Кстати, никого не удивляет, что другие 
беспозвоночные � мидии или креветки давно культивируются 
на специализированных фермах, и это позволяет сберегать 
энергоресурсы и снижать загрязнение окружающей среды. 
Благодаря новым альтернативным источникам белка 
можно сохранить миллионы жизней животных и даже 
производить полноценные вегетарианские корма.
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овоСтиН
совсем скоро в продажу поступит новинка 

от бренда VETзаБоТа — Шампунь с хлоргек-
сидином 5% для собак и кошек. он обладает 
выраженным противомикробным действием, 
активен в отношении вегетативных форм 
грамотрицательных и грамположительных 
бактерий, а также дрожжей, дерматофитов и 
липофильных вирусов.

Помимо лечебного действия шампунь про-
являет общеукрепляющий эффект: увлажняет, 
способствует поддержанию баланса кожно-
шерстяного покрова, обновляет клетки кожи. 
Легкое смывание средства сокращает время 
процедуры, что уменьшает стресс питомца во 
время купания.

Шампунь отлично подойдет собакам и кош-
кам для лечения и профилактики заболеваний 
кожи.

После его использования остаточное бактери-
цидное действие сохраняется до 24 часов!

со средствами VETзаБоТа домашние пи-
томцы находятся под надежной защитой!

По многочисленным просьбам покупате-
лей хит продаж — хлопьевидный корм для 
аквариумных рыб фЛЭк (торговой марки 

«зоомир») теперь доступен в новых фа-
совках — ведрах 2,75 и 10 литров (500 грамм 
и 2 кг соответственно).

Также в ассортименте компании появилась 
грандиозная новинка — корм для парковых 
уток (плавающий) в практичной фасовке — 
крафт-мешках по 3 и 8 кг.

Плавающий корм в гранулах содержит все 
необходимые ингредиенты (в том числе при-
родные, из естественной среды обитания) для 
правильного питания водоплавающих птиц — 
уток, лебедей и чаек. корм в гранулах удобен 
в использовании и имеет длительный срок 
хранения.

Линейка кормов для уличных и парковых 
птиц направлена на формирование у взрослых 
и детей культуры правильного кормления жи-
вотных в природе.

зао «алейскзернопродукт» им. с.н. ста-
ровойтова на базе комбикормового завода с 
2004 года производит сухие полнорационные 
корма для собак под торговой маркой «дилли». 
недавно на заводе было установлено современ-
ное и высокотехнологичное оборудование для 
производства кормов, премиксов, транспор-
тировки и фасовки от ведущих мировых фирм. 

Компьютерная программа может стать чемпионом мира по шахматам,
 но никогда не поймет, зачем ей это надо.



реклама



НовоСти24

Это позволило значительно увеличить произво-
дительность, приступить к выпуску кормов для 
кошек торговой марки CATLAND.

автомобилистов предупреждают о необходи-
мости соблюдать меры предосторожности при 
путешествии со своей собакой, чтобы избе-
жать несчастных случаев и крупных штрафов. 
Владельцев животных, не сделавшим этого, 
может грозить штраф в размере до 5000 фунтов 
стерлингов и девять штрафных баллов. дорож-
ные правила гласят, что собаки должны быть 
пристегнуты ремнем безопасности, помещены 
в переноску для домашних животных, клетку 
или зафиксированы ограждением, чтобы они 
не могли отвлекать водителя или причинять 
травмы себе и другим в автомобиле.

Приглашаем посетить специализированные 
секции XXXI московского международного 
ветеринарного конгресса, который пройдет 12–
14 апреля 2023 года. среди них «офтальмоло-
гия», «Визуальная диагностика», «Паразитоло-
гия», «Лабораторная диагностика» и «дермато-
логия». ознакомиться с программой можно на 
сайтах Ветконгресса и форума «компаньон».

В этом году организаторы форума «компань-
он» затронут важнейшие темы защиты здоровья 
животных и человека, такие как зооантро-
понозы, инфекционная безопасность. Также 
слушателям будут бесплатно доступны секции 

«Лабораторная диагностика DuoCor.Lab», где 
обсудят породные особенности анализов кошек 
и собак, а также другие интересные и нужные 
темы как для заводчиков, так и для ветеринар-
ных специалистов.

гипоаллергенные шампуни HYPONIC обла-
дают полностью с натуральным составом, не 
содержат вредных химических веществ. обра-
зуя насыщенную и кремовую пену, создают 
настолько мягкую и блестящую шерсть, что не 
нужно наносить кондиционер. HYPONIC — 
это широкая линейка товаров в зависимости 
от состояния и потребностей кожи и шерсти 
домашних питомцев. Все ингредиенты клас-
сифицируются EWG. коллекция шампуней 
произведена в южной корее.

Подходит для домашних питомцев с чувстви-
тельной кожей.

HYPONIC — шампунь, которому вы дейст-
вительно можете доверять!

компания «Экософт» постоянно расширя-
ет и пополняет ассортимент наполнителей 
для домашних животных. Большим спросом 
у владельцев питомников или нескольких 
животных пользуются наполнители для ко-
шачьего туалета брендов найси Премиум 
и снежок силикагель WHITE в 9-литровых 
пакетах. В силикагелевом наполнителе най-
си Преимум добавлены голубые гранулы. 
а у инновационного наполнителя силика-
гель WHITE крупная пористая поверхность 
позволяет впитывать больший объем жид-
кости. силикагель WHITE также можно 
приобрести в 20- и 45-литровых пакетах, 
а также в упаковке 25 кг.

Дайте мне точку опоры и такое наворочаю.



НовоСти 25

В декабре 2022 года мы вернули в продажу 
кормовую добавку для собак «Пренокан®», 
разработанную отечественными иммунологами 
и микробиологами. В состав добавки входит экс-
тракт лапок сибирской пихты, богатый полипре-
нолами. регулярное применение «Пренокан®» 
нормализует работу желудочно-кишечного 
тракта и пищеварение, улучшает качественный 
состав микрофлоры кишечника, благотворно 
влияет на иммунитет. «Пренокан®» рекомен-
дуется использовать при приеме антибиотиков, 
проведении курса дегельминтизации, для преду-
преждения послеотъемного стресса. Владельцы 
также отмечают значительные изменения внеш-
него вида животных. Шерсть становится густой 
и блестящей, кожа здоровой, а сам питомец 
активным и жизнерадостным. «Пренокан®» 
всегда в наличии в нашем магазине добропесик, 
оптовые поставки осуществляет Тд «гама-мар-
кет». «Пренокан®» — это здоровое пищеваре-
ние и красивая шерсть!

ONTO Biotechnology — крупнейший про-
мышленный инсектарий в снг. компания 
занимается разведением сверчков с 2013 года. 
за 6 лет производство выросло с 2 самодельных 
инкубаторов до крупнейшей в снг фермы с 
современным технологичным оборудованием, 
которое позволяет ежемесячно выращивать от 
4 до 8 тонн сверчка.

наряду с проведением передовых иссле-
дований в области селекции и технической 
энтомологии мы производим экологичный 
и питательный корм из насекомых для ежей, 
рептилий, эублефаров, агам, грызунов (таких 
как мыши, крысы, песчанки, хомяки), для птиц, 
рыб, черепах, хорьков, кошек и собак.

корма для кошек онТо — одна из послед-
них инновационных разработок компании. 
учитывая различные предпочтения кошек, мы 
производим паштеты, кусочки в соусе, а также 
сухие корма с содержанием энтомопротеинов 
(всего 12 наименований).

сейчас компания с успехом развивает сек-
тор как зоотоваров, так и полезных добавок 
для людей.

глобальная ассоциация повышения осве-
домленности о продуктах питания ProVeg 
International похвалила Британскую промыш-
ленную ассоциацию за признание того, что 
питательный корм для домашних животных на 
растительной основе может обеспечить здоровое 
питание как кошкам, так и собакам. Такие при-
знания редки среди национальных ассоциаций 
по производству кормов для домашних живот-
ных по всему миру.

Британская ассоциация производителей кор-
мов для домашних животных (PFMA), ранее 
известная как ассоциация производителей кор-
мов для домашних животных, выпустила новый 
информационный бюллетень, посвященный 
кормлению домашних животных кормами на 
растительной основе в свете растущей доступ-
ности этих продуктов на рынке.

«Благодаря передовым технологиям и ис-
следованиям питательные вещества, которые 
ранее были доступны только из ингредиентов 
животного происхождения, теперь могут быть 
получены синтетическим путем или из новых 
ингредиентов (в том числе протеины из на-
секомых)», — говорится в информационном 
бюллетене.

научные доказательства полезности расти-
тельного корма для собак были получены в 
прошлом году после публикации ряда исследо-
ваний в рецензируемых журналах. ранее были 
опубликованы исследования, посвященные 
кошкам, подтвердившие возможность приме-
нения растительных диет с альтернативными 
источниками белка.

Является ли тяга к красивой девушке обстоятельством непреодолимой силы?
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Хороший дом, как и хороший человек, должен в первую очередь быть простым и тёплым.

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 350 руб.

субтилисс — для птицы банка 200 г от 410 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. 485,71

Препараты зАо «микроплюс»

гамавит /упак 5 фл*6 мл/ 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.

592,69

гамавит /упак 5 фл*10 мл/ россия уп 979,35

гамаВиТ 10 мл — 1 шт. (кор/50 шт.) россия фл 212,03

гамавит 100 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) россия фл 1131,11

гамаВиТ 6 мл — 1 шт (кор/50 шт) россия фл 119,15

максидин 0,4% инъекц /упак 
5фл*5мл/ россия уп

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

992,79

максидин 0.15% /упак 5 фл*5 мл/
россия

уп глазные и интраназальные капли. Применяются 
при конъюнктивитах, кератитах, различных 
выделениях из глаз, травмах. имеют 
противовоспалительное и противоотечное действие

337,94

максидин 0,15%, 10 мл 1 фл фл 178,20

фоспренил /упак 5 фл*10 мл/ 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.

1185,46

фосПрениЛ 10 мл-1 шт. (кор/50 шт) россия фл 252,96

фоспренил, 50 мл (для мелких  
домашних, с.-х. животных и лошадей ) россия фл 843,56
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Особенно трудно понять женщине, что именно она хочет,  
ночью у холодильника с распахнутой дверцей.

«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.

112,19/1 доза

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

21,11/1 доза

вАкдеРм-F
Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза — 1 мл.

121,34/1 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.

8,27/7,60/1 доза

гексАкАНИвАк
Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспироза и 
парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз.

258,14/1 доза

дИПеНтАвАк
Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, 
лептоспироза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз.

315,34/1 доза

сывоРоткИ, глобУлИНы, ИммУНомодУлятоРы, ПРотИвовИРУсНые ПРеПАРАты

РИботАН
иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл.

110,31/1 доза

РИботАН (для с. х. животных)
иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактер., 
грибковых инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл.

55,51/1 доза

НАтРИя НУклеИНАт
иммуномодулятор широкого спектра, 1 доза — 1 мл, фасовка по 100 мл — 
100 доз, 1 уп. 10 мл-10 фл.

744,45/73,08/1 фл.

лекАРствеННые сРедствА

йодез (концентрат) дезинфицирующее средство, канистра 10 литров. 1115,73/1,0 л

ПечАтНАя ПРодУкцИя 

ПАсПоРт 
междУНАРодНый

для соБак/для коШек/универсальный для животных. 33,20/1 шт.

ооо «НПк «бИотех»,
198516, г. санкт-Петербург, г. Петергоф, пр-кт санкт-Петербургский, д. 60, Литера Л,  
тел.:+7 (812) 603-27-98,  
e-mail: sales@biotech.spb.ru,  
www.vet.biotech.spb.ru

Препарат Ронколейкин® производства ооо «НПк «бИотех»

дозировка характеристика препарата базовая цена с НДС, руб.
за упаковку

50 т. ме (уп., амп. №3)

Ронколейкин®  применяют всем видам животных, включая рыб и 
рептилий, в качестве перепарата патогенетической терапии для ле-
чения и профилактики инфекционных, гнойно-воспалительных и 
онкологических заболеваний, постоперационных осложнений, для 
нивелирования неблагоприятного воздействия стресс-факторов, 
для усиления эффективности вакцинации и уменьшения поствак-
цинальных осложнений, для стимуляции процессов репарации и 
регенерации тканей после травм и оперативных вмешательств, для 
нормализации состояния иммунитета старых животных

617,1

100 т. ме (уп., амп. №3) 756,8

250 т. ме (уп., амп. №3) 1078

500 т. ме (уп., амп. №3) 2101

2 млн ме (фл. №1) 2215,4

5 млн ме (фл. №1) 2828,1
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К оптовые ценыорМА и лАКоМСтвА 
для птиц и грЫзУНов

Трудно остановить человека, который решил не вставать с дивана.

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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Ещё не скоро будет сдана в эксплуатацию дорога в светлое будущее.

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. 150,00

хелавит с для кошек и котят (40,0 мл) микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот. 100,00

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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Сейчас существуют три параллельные реальности: одна — по телевизору,  
вторая — в интернете, третья — в реальной жизни.

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 
Бальзам

гамабиол Бальзам применяют для косметического ухода за кожей животных 
без ограничения видов и возраста, в том числе для ухода за проблемной ко-
жей. для устранения шелушения, раздражения, зуда, улучшения трофики 
кожи, увлажнения.

40 г. россия 189,24

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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Когда памятники разрушает народ — это вандализм, а когда государство — демонтаж.

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. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «комкующийся Прасковейский» шт. 4607141360046 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «комкующийся» шт. 4607141360039 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «минеральный» шт. 4607141360107 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «океанический» шт. 4607141360022 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 4,5 л. «цеолитовый» шт. 4607141360015 201 шт. 88,00 р.

Pussycat 10 л. «древесный» шт. 4607141360121 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «комкующийся» шт. 4607141360114 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 10 л. «океанический» шт. 4607141360169 100 шт. 140,00 р.

Pussycat 2,5 л. для грызунов «древесный» шт. 4607141360091 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. для грызунов «цеолитовый» шт. 4607141360077 200 шт. 49,00 р.

Pussycat 2,5 л. для котят «океанический» шт. 4607141360060 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. гранулы шт. 4607141360138 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. сено шт. 4607141360152 200 шт. 49,00 р.

Pussy rabbit 14 л. стружка шт. 4607141360145 210 шт. 49,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «Brilliant» (силикагелевый) шт. 4607141360237 162 шт. 187,00 р. 

Pussy-cat Premium 5 л. «clumping» (комкующийся) шт. 4607141360251 162 шт. 476,00 р.

Pussy-cat Premium 5 л. «tofu-clump» (комок тофу) шт. 4607141360275 162 шт. 640,00 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 4,3 465,55

зооник древесный, 5 л  4 3,3 156,11

зооник впитывающий, 5 л 4 3 158,35

зооник силикагель, 3,8 л 8 1,9 590,84
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В марте 2024 года заработают Единые правила 
регулирования обращения ветеринарных лекарст-
венных средств на таможенной территории ЕАЭС, 
которые вовсе не обязательно приведут к формиро-
ванию единого рынка. Расстроить общие планы мо-
гут ограничительные списки и новые регуляторные 
практики, предлагаемые Российской Федерацией.

огРАНИчеНИя в РАмкАх  
едИНых ПРАвИл еАэс

В еаЭс с момента создания объединения дей-
ствует общий рынок ветеринарных лекарственных 
препаратов. Лекарства регистрируют по нацио-
нальному законодательству, и такие регистрации 
должны признавать все участники объединения. 
на практике последние несколько лет система 
работает не так гладко. наиболее ярким нару-
шением принципов общего рынка долгое время 
оставалась система «чёрных» и «белых» списков — 
ограничений на поставки в россию препаратов, 
зарегистрированных в других государствах еаЭс. 

Почему единый 
рынок ветеринарных 

ПреПаратов еаЭС может 
оПять не СложитьСя

Комментарий исполнительного директора  
Ассоциации ветеринарных фармацевтических производителей (АВФАРМ)   

семёНА жАвоРоНковА

ССледовАНия  
и прогНозЫИ анализ рынка
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как установила в 2020 году коллегия еЭк реше-
нием № 89, это нарушало право союза.

В январе 2022 года в рамках углубления ин-
теграционных процедур были разработаны и 
приняты Правила регулирования обращения 
ветеринарных лекарственных средств на тамо-
женной территории еаЭс. Правила призваны 
обеспечить гармонизацию правовых норм, за-
вершить интеграцию рынков, закрепив единые 
подходы к регистрации и контролю, но будут 
вступать поэтапно.

что вступило фактически сразу и уже дейст-
вует на всём пространстве еаЭс, так это по-
ложение о легитимизации «чёрных» и «белых» 
списков. ограничительные списки применяет 
только российский регулятор для запрета по-
ставок препаратов, имеющих регистрацию в 
армении, казахстане или Белоруссии. ни в тек-
сте решения, ни в Правилах не описан порядок 
функционирования системы — нет разъяснений 
возможности обращения препаратов, поступив-
ших в обращение до введения ограничения, нет 
процедуры и сроков снятия запрета обращения. 
уточняется лишь, что обращение препарата на 
территории страны может быть приостановле-
но, если её уполномоченный орган в течение 
30 дней не получит от уполномоченного органа 
страны регистрации переведённые на русский 
язык копии инструкции, сведения о методах 
контроля, протоколы испытаний и другие до-
кументы. сегодня в списках россельхознадзора 
содержится более 550 ветеринарных препа-
ратов, которые имеют регистрацию в других 
странах еаЭс, но запрещены к обращению в 
россии.

НАцИоНАльНые огРАНИчеНИя

на момент разработки и утверждения Правил 
еаЭс уже был принят и активно обсуждался 
отраслевым сообществом федеральный закон  
№ 317 от 2 июля 2021 года, последствия которого мы 
рассмотрели в прошлой статье, опубликованной 
«зоомедвет», вышедшей в номере №2 в феврале  
2023 года. Простыми словами, для иностран-
ных производителей вводят новое требование 
о наличии сертификата соответствия GMP 
(так называемым «правилам надлежащей 
производственной практики»), который необ-
ходим для ввода ветеринарных препаратов в 
гражданский оборот. Таких сертификатов нет 
у 150 из 180 предприятий, выпускающих про-
дукцию для российского рынка. В результате, 

российские потребители могут уже к сентябрю  
2023 года лишиться доступа к более чем 80% заре-
гистрированных сегодня импортных лекарств —  
эти препараты будут запрещены к поставкам в 
россию.

В контексте еаЭс это требование будет иметь 
ещё больший эффект. Требование о вводе ве-
теринарных препаратов в гражданский оборот 
подразумевает, что зарубежные производители, 
импортирующие препараты в россию или пере-
мещающие их с территории других стран-членов 
еаЭс, обязаны будут предъявлять действующий 
сертификат соответствия GMP. По закону, такой 
документ должен выдаваться «уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти», 
то есть российским уполномоченным органом.  
с учётом числа действующих сертификатов GMP, 
выданных российскими властями, это сделает не-
возможным обращение в россии 87% ветеринарных 
лекарственных препаратов, зарегистрированных в 
других государствах-членах еаЭс и допущенных 
сегодня к обращению в россии. Под ограничение 
попадут препараты, выпускаемые на территории 
государств-членов еаЭс, а также в третьих странах. 

В результате запуска в россии с сентября 2023 года 
процедуры ввода в гражданский оборот территория 
страны будет фактически исключена из общего 
торгового пространства еаЭс. из доступного ас-
сортимента пропадут не только большинство заре-
гистрированных в россии импортируемых средств, 
но и часть лекарств, выпускаемых, например, в 
республике Беларусь, а также препараты, имею-
щие регистрации в странах еаЭс — всего более  
2600 наименований.

* * *

единое пространство обращения ветери-
нарных лекарственных препаратов в еаЭс — 
перспективный и ожидаемый отраслью проект. 
его успешная реализация лежит сейчас в руках 
российской федерации и будет полностью 
определяться развитием национального регу-
лирования. если российское регулирование 
будет выстроено в соответствии с принятыми в 
еаЭс Правилами, потребители получат свобод-
ный доступ к тысячам препаратов, а отрасль —  
огромное пространство для развития. напро-
тив, если в дополнение к общим Правилам 
россия и — по её примеру — другие участники 
начнут вводить иные барьеры, общий рынок 
не сложится, а число доступных потребителям 
препаратов сократится.





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)



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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Настоящий друг принимает тебя не таким, какой ты есть, а таким, каким ты хочешь быть.

пиСоК фирМ, 
УчАСтвУЮЩиХ в НоМереС

аВфарм
143345, московская область, наро-фомининск, 
рабочий поселок селятино, ул. Промышленная, 
д.81/1, 6 эт., ком. 6/146

т.:  8 (800)250-88-09 www.avpharm.ru стр. 30 

«алейскзернопродукт» им. с.н. 
старовойтова, зао

658130 г. алейск алтайского края
ул. Первомайская, 81 т.: (38553) 777-00, 777-11 www.azpaley.ru

info@azpaley.ru стр. 16

«амма ПеТ», ооо московская обл., г. красногорск, ул. успенская, д. 5, 
помещ. 15, офис 607 т.: +7 (499) 755-15-55 www.amma.pet стр. 2

«Ветаналитик/фарманалитик Про» москва т.: +7 (495) 771-59-23 www.infopromed.ru стр. 33

«Вергас софТ», ооо москва т.: +7 (495) 970-89-87, 
ф.: 467-93-37 стр. 28 

«Ветзвероцентр» нПВ и зц, фирма московская область, красноармейск, 129337,  
ул. академика янгеля, д. 51

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

vetzverocentr.all.biz
e-mail: vzc@yandex.ru стр. 25

«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. 24, 28

«зебридж», ооо 123610, москва, наб. краснопресненская, д. 12,  
этаж 6, пом. 609

т.: +7 (499) 134-33-11,  
т.: +7 (495) 136-08-09 www.thebrdg.com стр. 1

«компания орис», ооо 142100, м.о., Подольск, ул. комсомольская, д. 1 т.: +7 (495) 789-95-99 www.zoonik.ru cтр. 26, 29

«компаньон» мПф москва, крокус-Экспо, пав.3, зал 20 т.: +7 (495)989-44-60 https://companion.moscow стр. 32

«Лимкорм груПП», ооо 308504 Белгородская область, с. Таврово,  
микрорайон Таврово-1, ул. северная 2Б т.: +7 (800) 234-71-13 www.sirius-pet.ru 4 обложка

«мосзооветснаб», нПП 115432 , г. москва,
ул. 5-ая кожуховская, д. 16 т.: +7 (495) 679-02-41 www.moszoovet.ru

e-mail: zakaz@mosvet.su стр. 21

«московский международный 
Ветеринарный конгресс» 

москва, крокус-Экспо 
мкад 66 км т.: +7 (495) 989-44-60 www.vetcongress.ru 3 обложка 

 «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. 24

«нПк «БиоТех» ооо 198516, г. санкт-Петербург, г. Петергоф,  
пр-кт санкт-Петербургский, д. 60, Литера Л т.: +7 (812) 603-27-98 www.vet.biotech.spb.ru стр. 25

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

https://123www.ru стр. 29 

«онТо», ооо москва, Павелецкая наб., 2, стр. 1., оф. 40 т.:+7 (495) 260-48-81 www.bio-onto.ru 1 обложка, 
стр. 18

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

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

кВц «ЭксПофорум» 196140, санкт-Петербург, Петербургское шоссе, 64/1 т.: +7 (812) 240-40-40
e-mail: tkachenko@
expoforum.ru
www.expoforum-center.ru

стр. 35

«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. 27 





реклама


