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УВажаеМые Партнеры!
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Плох тот трамвай, который не мечтает стать Сапсаном.

бзоро обзор рынка розничных цен

тема номера: консервы для кошек

Консервы для кошек
Консервированные Корма для КошеК делятся на полнорационные, делиКатесные (лаКомства), лечебные 
и лечебно-профилаКтичесКие. таКже Консервы можно разделить на специализированные (для Котят, 
взрослых КошеК, Кастратов и т.д.), диетичесКие и универсальные. внешний вид продуКции широКо 
варьирует: КусочКи мяса (рыбы, морепродуКтов) или волоКон в желе (соусе), эКструдированные 
КусочКи, паштеты и муссы, а таКже «Колбаса». по Критериям цены и Качеству Компонентов Консервы 
Классифицируются на эКоном, премиум, супер-премиум, холистиК.

упакованные в порционные баночки и пакеты, 
консервированные корма удобны в применении и 
легко хранятся при комнатной температуре. К сов-
ременным формам упаковки относятся консервные 
банки, паучи, ламистер, тетра пак, горшочек (плас-
тиковый ложемент с металлизированной крышкой), 
стеклянная банка, палка (пластиковая пленка с 
металлическими зажимами, формирующая корм 
в виде колбасы).

Консервированные корма содержат большое 
количество влаги (более 75%). Это сокращает их 
срок хранения в открытом виде до 24 часов. При 
этом они отличаются высокими вкусовыми качес-
твами и незаменимы для кошек, потребляющих 
мало жидкости, а также ослабленных и пожилых 
животных. большое значение в улучшении пище-
вой привлекательности консервированного корма 
оказывает содержание натурального животного 
жира, мелкое измельчение ингредиентов корма 
(паштеты и муссы), согревание содержимого 
банки перед употреблением до комнатной тем-
пературы.

в природе кошка питается небольшими порци-
ями 10–15 раз в день. режим кормления домаш-
ней кошки резко отличается. её владелец кормит 
питомца большими порциями 2–3 раза в день 
или ставит наполненную миску на целый день.  
в последнем случае консервированный корм часто 
портится — в нем развиваются патогенные микро-
организмы и прогоркает жир. Кроме того, большие 
порции создают большую нагрузку на пищевари-
тельные железы животного, вынуждают их выра-

батывать в 2–3 раза больше ферментов. Поэтому 
физиологично будет кормить кошку небольшими 
порциями 4–5 раз в день в одни и те же часы. Котят 
до 3-месячного возраста кормят по поедаемости. 
свободный доступ к еде может быть рекомендован 
для пугливых и больных животных.

Кошки — истинные хищники. в их рационе должно 
содержаться много животного белка (в 2–3 раза 
больше, чем в корме для собаки). в животном белке 
содержится незаменимая для кошек аминокислота 
таурин. высококлассными источниками протеина 
в консервах являются курица, говядина, кролик, 
субпродукты (печень, сердце, рубец), рыба (в т.ч. 
тунец, лосось), яйцо.

Помимо высококачественных белков, кошки 
должны получать адекватное количество жиров и 
углеводов, в частности клетчатки, необходимой для 
правильного функционирования микроорганизмов 
кишечника.

в норме концентрация бактериальной микро-
флоры кишечника у кошек высокая. в толстой киш-
ке обитает в среднем 1010 микроорганизмов на 1 г 
каловых масс — энтеробактерий, лактобактерий, 
стрептококков и других бактерий, образующих 
сбалансированное сообщество, уникальное для 
каждого животного. в тонком кишечнике живет 
в среднем 104 энтеробионтов. микроорганизмы 
принимают участие в расщеплении углеводов и 
частично клетчатки. среднее время прохождения 
пищи по пищеварительному тракту кошек — 12– 
24 часа, значительную часть составляет фермента-
тивное брожение пищи в кишечнике. возникающие 
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По данным Euromonitor International, объем про-
даж влажных кормов в мире в 2014 г. достиг отметки 
11 978,1 млн UsD. доля российского рынка при 
этом составила 4,9%, стран восточной европы —  
9%. в 2013–2014 гг. общемировой рост товаров 
данной категории в валюте составил 2%, стран 
восточной европы — 8,3%, россии — 8%.

расходы домохозяйств на одну кошку в россии в 
2013 г. составили 25,8 UsD в месяц, в 2014 г. — 26,9 
UsD в месяц.

П о  п р о г н о з а м  а н а л и т и к о в  E u r o m o n i t o r 
International, в 2014–2015 гг. мировые продажи 
влажных кормов для кошек вырастут в среднем 
на 1,4%. ожидается, что в россии этот показатель 
снизится на 0,3%.

основными лидерами продаж влажных кормов для 
кошек в 2014 г. являлись компании Mars Inc. — 51,1%, 
nestlе s.a. — 17,2%, «раритет» — 3,6%, Bolton Group 
(владелец бренда Petreet) — 1,4%, «Клинвет» —  
1% рынка в стоимостном выражении.

Поймал Герасим зотолую рыбку…Теперь у него три коровы.

в процессе брожения летучие жирные кислоты 
благоприятствуют созданию нормальной кислот-
но-щелочной среды в кишечнике. микроорганиз-
мы — обитатели тонкого и толстого кишечника — 
выделяют также ряд противомикробных веществ 
и иммуномодулирующих метаболитов (гистамин, 
индол и др.). Полезная микрофлора кошки чувс-
твительна к резкой смене корма и изменению его 
качественного состава. нарушение баланса пи-
тательных веществ может стать причиной гибели 
части полезных бактерий, что приведет не только 
к расстройству работы пищеварительного тракта, 
но и к ряду заболеваний. введение в рацион про-
биотических препаратов без сбалансированного 
рациона бесполезно. для того чтобы кишечник 
кошки функционировал правильно, производители 
консервов добавляют в свою продукцию такие ис-
точники волокон и углеводов, как овощи (морковь, 
цуккини, сельдерей, пульпа свеклы, обработанный 
горох), злаки (коричневый рис, пшеница, кукуру-
за, экструдированный овес и др.) и продукты их 
переработки (отруби), ягоды (клюкву, чернику), 
морские водоросли. они включаются в рацион в 
небольшом количестве, чтобы не создавать лиш-
нюю нагрузку на поджелудочную железу (в отличие 
от человека, слюна кошки не содержит фермента 
амилазы, расщепляющего простые углеводы). вы-
сокое несбалансированное содержание углеводов 
в рационе может привести к заболеванию кошки 
диабетом 2 типа, а также к ожирению.

ветеринарные специалисты отмечают, что 
ожирение у кошек не только приводит к нагрузке 
на внутренние органы, но и способствует риску 
заболеваний ротовой полости, кожи, развитию 
диареи, повышенному риску развития опухолей 
мочевого пузыря и молочной железы. а эконо-

мисты подсчитали, что расходы на ветеринарные 
услуги владельцев ожиревших животных возрас-
тают более чем на 17%.

в среднем норма скармливания полнорацион-
ного консервированного корма взрослой кошке 
весом 2,5–4,5 кг составляет 225–360 г в сутки, 
деликатесного корма — 180–300 г. (оптимально 
не более 20% от всего рациона).

Основные тенденции 
рынка влажных  

кормов для кошек

Консервы для кошек
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— М-и-ш-а! С Новым годом!
— Ваня! Отойди от берлоги!

консервы для кошек

Мониторинг Московской зоорозницы
данные маркетинговой службы «зооМедвет» октябрь-ноябрь 2015 г.

(мониторинг 30 розничных точек различных торговых площадей Москвы).

средние розничные цены на импортные консервированные корма для кошек  
в московских зоомагазинах 

название корма цена за упаковку вес упаковки, г. странапроизводитель

Royal Canin в ассортименте 66,00—103,00 85; 100; 195 Австрия

Pro Plan в ассортименте 83,00—60,00 85; 100
Франция

Friskies в ассортименте
15,00—27,00 100

60,00—96,00 400 Венгрия

Dr. Clauders в ассортименте 38,00—83,00 100; 415 Германия

Gemon в ассортименте 35,00—53,00 100; 415 Италия

Dr. Alders Cat Garant в ассортименте 95,00—179,00 400; 800

ГерманияDr. Alders My Lady в ассортименте 55,00—106,00 195; 415

Dr. Alders Premium Cat в ассортименте 48,00—60,00 100

LeChat в ассортименте 39,00—45,00 100 Италия

Hills в ассортименте 99,00—152,00 85; 156 Страны ЕС

Darling в ассортименте 95,00—176,50 400; 800 Венгрия

Felix в ассортименте 20,00—22,00 85 Германия

Happy Cat в ассортименте 60,00—115,00 85 Германия

Gimpet Shiny Cat в ассортименте 88,00—88,00 85; 80 Германия

Оскар в ассортименте 29,00—90,00 100; 415 Дания

Leonardo в ассортименте 99,00—214,00 85; 200; 400 Германия

Bozita в ассортименте 109,00—210,00 190; 370 Швеция

Iam`s в ассортименте 89,00—101,00 100 Лихтенштейн 

Mi-mi в ассортименте 85,00—117,00 80 Тайланд

Gina в ассортименте 59,00—62,00 85 Канада

Animonda в ассортименте 83,00—173,00 100; 200; 400 Германия

Mon Ami в ассортименте 25,00—76,00 100; 415 Дания 

Edel Cat в ассортименте 59,00—110,00 100; 400 Германия

Schesir в ассортименте 92,00—100,00 70; 85; 100 Италия

Simba в ассортименте 45,00—100,00 100; 415 Италия

Molina в ассортименте 75,00—58,00 80; 100 Тайланд

Brit Care в ассортименте 73,00—99,00 80 Чехия

TWINS в ассортименте 48,00—50,00 80 Китай

Trainer в ассортименте 116,00—129,00 80 Италия

Berkley в ассортименте 129,00—101,00 100; 200 Германия

Tomi в ассортименте 30,00—38,00 100 Германия

Cat`s в ассортименте 18,00—22,00 100 Лихтенштейн

Vita Pro в ассортименте 75,00—86,00 100 Германия

Miamor в ассортименте 69,00—78,00 100 Германия

Schmusy natures в ассортименте 85,00—119,00 100; 190 Германия

Stuzzy в ассортименте 50,00—79,00 100 Италия

Snappy Tom в ассортименте 39,00—56,00 80 Тайланд

Evanger’s в ассортименте 123,30—356,00 140; 369 США

Delipet в ассортименте 50,00—74,00 85 Израиль

Мнямс в ассортименте 85,00—87,00 85; 70 Нидерланды

Ekofrend в ассортименте 68,00—71,00 100 Австрия

Vitakraft в ассортименте 85,00—89,00 100 Германия

Kat Clan в ассортименте 42,00—48,00 100 Германия

Da Do в ассортименте 83,00—86,00 100 Италия
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— У Вас есть средство от блох? — Да, платите в кассу. 
— А заверните его покрасивее, все-таки подарок!

частота встречаемости импортных консервированных кормов для кошек в московских зоомагазинах 

средние розничные цены на импортные консервированные деликатесы для кошек  
в московских зоомагазинах 

royal canin 
hills 
Pro Plan 
Bozita 
Friskies
Dr. clauders 
Felix
Berkley
Dr. alders Premium cat 
Dr. alders Garant 
Iams
schesir
Dr. alders My lady 
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название корма цена за упаковку, руб. расфасовка, г. странапроизводитель

Gourmet Gold, Gourmet Duo в ассортименте 42,00—50,00 85 Франция

Gourmet, Gourmet Red 75,00—135,00 195 Франция

Petreet в ассортименте 127,00—171,00 70; 85; 170 Италия

Gimpet Shiny Cat 93,00—42,00 70; 85 Таиланд

частота встречаемости импортных консервированных деликатесов для кошек  
в московских зоомагазинах 

Gourmet Gold, Gourmet Duo

25

Gourmet, Gourmet red

15

Gimpet shiny cat
12

8Petreet
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— И что ты тут делаешь? — Жду принца.  
— В 12 ночи. Около подъезда. С битой. — Именно.

частота встречаемости отечественных консервированных кормов для кошек  
в московских зоомагазинах 

средние розничные цены на отечественные консервированные корма для кошек  
в московских зоомагазинах 

название корма цена за упаковку, руб. расфасовка, г.

Васька в ассортименте 25,00—57,00 100; 325

Четвероногий гурман  Мясное ассорти/Паштет в ассортименте 33,00—106,00 100; 340

Четвероногий гурман Golden Line/Silver Line  в ассортименте 75,00—77,00 100

Четвероногий гурман PetiBon 60,00—65,00 100 

Четвероногий гурман Ekokorm 21,00—25,00 100

Ночной охотник в ассортименте 24,00—60,00 100; 400

Maak’s в ассортименте 26,00—57,00 75; 325

Наша марка в ассортименте 21,00—27,00 100

Зоогурман в ассортименте 51,00—65,00 100; 125; 250

Mon Ami в ассортименте 20,00—16,00 100

Lunch for pets в ассортименте 44,00—55,00 100

Pretty Betty в ассортименте 65,00—68,00 400

Дарси в ассортименте 47,00—62,00 415

Котенок в ассортименте 61,00—63,00 410

Ем без проблем в ассортименте 25,00—43,00 125; 250

Натуральная формула в ассортименте 30,00—40,00 100

Кошачье счастье в ассортименте 23,00—55,00 125; 410

BiOMenu в ассортименте 36,00—40,00 100

Proxвост в ассортименте 18,00—21,00 100

All cats в ассортименте 17,00—21,00 100

Adel Cat в ассортименте 46,00—52,00 415

Best Dinner в ассортименте 40,00–42,00 100
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Только русский человек может встретить один и тот же Новый год неограниченное число раз.

средние розничные цены на консервированные корма компании Марс для кошек  
в московских зоомагазинах 

название корма цена за упаковку, руб. расфасовка, г.

Kitekat 16,00—96,00 100; 400

Whiskas в ассортименте 26,00—106,00 100; 405

Whiskas вкусный обед в ассортименте 16,00—25,00 100

Whiskas Рагу в ассортименте 16,90—101,00 100; 405

Whiskas Special в ассортименте 21,00—28,00 100

Whiskas для котят в ассортименте 17,00—22,00 85

Sheba в ассортименте 104,00—35,00 80; 85

Perfect Fit в ассортименте 43,00—36,00 85; 100

частота встречаемости консервированных кормов компании Марс для кошек 
в московских зоомагазинах 

Whiskas
28

26
25

21

Kitekat

sheba

Perfect Fit

реклама
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торговая марка clP представляет новинки 
2016 года — яркие и стильные коллекции изделий 
из 100% хлопка тм clP. Это — мягкие и уютные 
спальные места для ваших любимцев, практич-
ные и комфортные сумки-переноски. 100% бе-
зопасные современные материалы, стильный и 
красочный дизайн, удобство эксплуатации, легко 
чистить, просто стирать, превосходное соотно-
шение цены и качества — это одни из основных 
характеристик товаров тм clP.

К осени 2015 года торговая марка «Pretty Bett» —  
консервированные корма для кошек — не только 
расширила ассортимент, но и сменила дизайн 
упаковки. теперь покупателю предложено семь 
видов консервированных кормов в жестяных 
банках по 415 грамм с крышкой ключом. Каждый 
вид корма имеет двойное название — европейс-
кий город и мясной продукт. «Прага. говядина в 
желе», «москва. Перепелка в желе»…

наполнители для кошачьих туалетов sanicat —  
это натуральные природные наполнители, ко-
торые с легкостью справляются с неприятным 
запахом и делают уход за питомцем простым и 
удобным. вам остается только выбрать, какой 
из высококачественных наполнителей использо-
вать: комкующийся или впитывающий. Качество 
продукции подтверждено сертификатами меж-
дународного уровня.

Mister stuzzy — новинка от итальянской ком-
пании agras Delic! Это полностью сбалансиро-
ванный рацион для кошек и собак: классический 
паштет с настоящими кусочками мяса!!! вкусно 
и аппетитно, потому что корм приготовлен на 
пару.

овостин н о в о с т и

Ура кризису. У соседей закончились деньги на ремонт.



новости 13

Компания иванКо представляет на зоорынке 
новинки влажных кормов для кошек и собак, выпу-
щенные под торговой маркой clan.

на сегодняшних день широкая линейка тм clan 
позволяет сформировать компании иванКо комп-
лексное предложением для ниши влажных кормов 
во всех ценовых категориях, охватывая все группы 
потребителей. clan Family — эконом сегмент, clan 
cat&Dog — средний ценовой сегмент, clan De File 
и Pride — премиум сегмент. 

clan De File для кошек — полнорационный супер-
премиальный монобелковый влажный корм, из вы-
сококачественного охлажденного филе, без добав-
ления субпродуктов и ароматизаторов, категории 
hUMan GraDE (человеческий стандарт качества).

в составе clan De File только охлажденное мясное 
филе, в соответствии с видом корма. один основной 
компонент — один источник белка, корм не содержит 
злаков и поэтому подходит для животных с пищевы-
ми аллергиями. Фасовка 100 грамм и 340 грамм.

clan De File для собак — полнорационный су-
перпремиальный монобелковый влажный корм, из 
высококачественного охлажденного филе категории 
hUMan GraDE (человеческий стандарт качества). 

Преимущества clan De File для собак :
в составе только охлажденное мясное филе, в 

соответствии с видом корма — один вид мяса, ука-
занный на этикетке (например, 100% куриного филе 

в составе корма с курицей, или 100% филе кролика 
в составе корма с курицей).

один основной мясной ингредиент — один ис-
точник белка. без злаков. Подходит для животных 
с пищевыми аллергиями.

Корм не содержит ароматизаторы и красители, 
сою и гмо.

28 октября 2015 года на московском международ-
ном форуме «открытые инновации» были объявлены 
победители четвертого национального рейтинга рос-
сийских высокотехнологичных быстроразвивающихся 
компаний «техуспех».

ооо «нвП «астрафарм» объявлен лауреатом наци-
онального рейтинга российских высокотехнологичных 
быстроразвивающихся компаний «техуспех — 2015», 
вошедшее в тоП-10 быстрорастущих компаний.

ежегодный рейтинг «техуспех» организован рвК 
в партнерстве с Pwc, разработавшей методологию 
для рейтинга, мсП банком и ниу вшЭ. за время 
своего существования рейтинг зарекомендовал себя 
как эффективный инструмент поиска, мониторинга и 
продвижения перспективных быстрорастущих компа-
ний в рФ, которые обладают высоким потенциалом 
лидерства на рынке. При составлении рейтинга была 
собрана уникальная информация более чем о ста 
отечественных технологических компаниях. в рейтинг 
вошли только предприятия и организации, которые 
стабильно демонстрируют на протяжении последних 
лет показатели выше средних по своей отрасли. 

После того, как в Африке появились первые чебуречные, гепарды стали бегать со скоростью 200 км/ч.
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Женщина в торговом центре как маршрутка. Пока не крикнешь, не остановится.

орМа и лакоМства  
для кошек и собакк оптовые цены

ООО «Биосфера»

код вид/наименование опт
(руб.)

79587 HauHau Champion Chicken-Rice Adult dog 15 кг — полнорационный корм для собак всех пород курица с рисом 15 кг 2109,00 

79586 HauHau Champion Chicken-Rice Adult dog 2 кг 1/6— полнорационный корм для собак всех пород курица с рисом 2 кг 395,00 

82285 HauHau Champion Chicken-Rice Adult dog 6 кг — полнорационный корм для собак всех пород курица с рисом 6 кг 921,95 

80210 Hau-Hau Champion Chicken-Rice Large breed Adult dog 15 кг — полнорационный корм для собак крупных пород кури-
ца с рисом 15 кг 2210,00 

79594 Hau-Hau Champion Chicken-Rice Puppy 1.5 кг !!! СКИДКА 35% !!! 1/10 — полнорационный корм для щенков всех по-
род курица с рисом 1.5 кг 282,10 

79595 HauHau Champion Chicken-Rice Puppy 6 кг — полнорационный корм для щенков всех пород курица с рисом 6 кг 1322,00 

79585 Hau-Hau Champion Chicken-Rice Small dog 1.5 кг !!! СКИДКА 35% !!! 1/10— полнорационный корм для собак мелких 
пород курица с рисом 1.5 кг 291,85 

80616 HauHau Champion Chicken-Rice Small dog 6 кг — полнорационный корм для собак мелких пород курица с рисом 6 кг 1363,00 

79593 Hau-Hau Champion Chicken-Vegetables Adult dog 2 кг !!! СКИДКА 35% !!! 1/6— полнорационный корм для собак всех 
пород курица с овощами 2 кг 278,20 

79592 HauHau Champion Extra Energy 20 кг — полнорационный корм для активных собак всех пород 20 кг 3216,00 

79589 HauHau Champion Lamb-Rice Adult dog 15 кг — полнорационный корм для собак всех пород ягненок с рисом 15 кг 2512,00 

79588 HauHau Champion Lamb-Rice Adult dog 2 кг 1/4 — полнорационный корм для собак всех пород ягненок с рисом 2 кг 436,00 

79601 HauHau Champion SP ChickenPotato 1.5 кг !!! СКИДКА 35% !!! 1/8— полнорационный корм для собак всех пород 
курица с картофелем 1.5 кг 284,70 

79600 Hau-Hau Champion SP ChickenPotato 12 кг — полнорационный корм для собак всех пород курица с картофелем 12 кг 2365,00 

79598 Hau-Hau Champion SP Salmon-Potato 1.5 кг !!! СКИДКА 35% !!! 1/8 — полнорационный корм для собак всех пород 
лосось с картофелем 1.5 кг 372,25 

79599 HauHau Champion SP SalmonPotato 12 кг — полнорационный корм для собак всех пород лосось с картофелем 12 кг 3659,00 

79596 HauHau Regular Adult dog 12 кг — полнорационный корм для собак всех пород 12 кг 1266,00 

79597 HauHau Regular Sport 12 кг — полнорационный корм для активных собак всех пород 12 кг 1593,00 



реклама
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— Любимый, ты же не хочешь свою еду собаке отдать?  
— Ласточка моя, конечно же нет, только поменяться.

к оптовые ценыорМа и лакоМства 
для птиц и грызунов

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»

артикул наименование вес 1 
шт. шт/уп цена  

за ед.
цена  

за коробку

4001 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев Стандарт 500 г 14 29,41 411,74

4002 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «С фруктами и овощами» Стандарт 500 г 14 31,44 440,16

4003 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «С орехами» Стандарт 500 г 14 31,58 442,12

4004 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «С витаминами и минералами» Стандарт 500 г 14 31,54 441,56

4005 ЗООНИК Зерносмесь д/хомяков «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 28,09 393,26

4006 ЗООНИК Зерносмесь д/морских свинок «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 29,41 411,74

4007 ЗООНИК Зерносмесь д/кроликов «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 26,30 368,20

4008 ЗООНИК Зерносмесь д/крыс и мышей «С фруктами и овощами» Стандарт 400 г 14 28,36 397,04

4009 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «Основной рацион» Премиум 500 г 14 42,90 600,60

4010 ЗООНИК Зерносмесь д/волнистых попугаев «Фруктовый рацион» Премиум 500 г 14 46,73 654,22

4011 ЗООНИК Зерносмесь д/средних и крупных попугаев «Основной рацион» Премиум 400 г 14 48,47 678,58

4012 ЗООНИК Зерносмесь д/морских свинок «Основной рацион» Премиум 400 г 14 47,17 660,38

4013 ЗООНИК Зерносмесь д/хомяков «Основной рацион» Премиум 400 г 14 40,05 560,70

4014 ЗООНИК Зерносмесь д/крыс и мышей «Основной рацион» Премиум 400 г 14 36,50 511,00

4015 ЗООНИК Зерносмесь д/кроликов «Основной рацион» Премиум 400 г 14 35,85 501,90

4016 ЗООНИК Зерносмесь д/шиншилл «Основной рацион» Премиум 400 г 14 55,89 782,46

4017 ЗООНИК Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Фруктовые» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4018 ЗООНИК Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Медовые с орехами» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4019 ЗООНИК Зерновые палочки д/грызунов «Овощные» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4020 ЗООНИК Зерновые палочки д/грызунов «Фруктовые с орехами» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46

4021 ЗООНИК Зерновые палочки д/волнистых попугаев «Яичные» 2 шт. 95 г 18 32,47 584,46
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Продукция ООО Торговый Дом «АЛЕКС»
корма и лакомства для птиц и грызунов шт./уп. вес кг цена 

Жорка корм ДВП 18 0,5 34,12
Жорка корм ДВП минерал 18 0,5 38,25
Жорка корм ДВП морская капуста 18 0,5 37,48
Жорка корм ДВП орех 18 0,5 37,48
Жорка корм ДВП фрукты 18 0,5 37,48
Жорка корм ДВП экстра 18 0,5 34,92
Жорка корм для крупных и средних попугаев 18 0,45 50,30
Жорка корм для средних и мелких попугаев Орех 18 0,5 37,48
Жорка корм для средних и мелких попугаев Фрукты 18 0,5 37,48
Жорка корм для морских свинок 18 0,45 37,48
Жорка корм для хомяков 18 0,45 37,48
Жорка корм для хомяков Экстра 18 0,45 38,86
Жорка корм для крыс и мышей 18 0,5 37,48
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДВП МИНЕРАЛ 450 г 10 0,45 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДВП МОРСКАЯ КАПУСТА 450 г 10 0,45 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДВП ЭКСТРА 450 г 10 0,45 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДЛЯ МОРСКИХ СВИНОК 400 г 10 0,4 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДЛЯ ХОМЯКОВ 400 г 10 0,4 42,77
ЖОРКА П\ПАКЕТ ДЛЯ КРОЛИКОВ 400 г 10 0,4 42,77
Жорка корм ДВП МИНЕРАЛ ТУБУС 1000 г 6 1,0 123,36
Жорка корм для КРУПНЫХ ПОПУГАЕВ ТУБУС 800 г 6 0,8 152,05
Жорка корм для ХОМЯКОВ ТУБУС 900 г 6 0,9 123,47
Жорка корм для МОРСКИХ СВИНОК ТУБУС 800 г 6 0,8 125,33
Жорка корм для ДЕКОРАТИВНЫХ КРОЛИКОВ ТУБУС 800 г 6 0,8 123,55
Жорка корм для ШИНШИЛЛ ТУБУС 800 г 6 0,8 134,12
Жорка HQF корм ДВП КЛАССИК 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм ДВП МИНЕРАЛЫ 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм ДВП МОРСКАЯ КАПУСТА 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм ДВП ФРУКТЫ 600 г 12 0,6 68,14
Жорка HQF корм для крупных АССОРТИ 500 г 12 0,5 116,56
Жорка HQF корм для хомяков КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для хомяков в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для морских свинок в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для декорат. кроликов в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 71,73
Жорка HQF корм для шиншилл в гранулах КЛАССИК 500 г 12 0,5 98,63
Набор кормов ЖОРКА HQF для ВОЛНИСТЫХ ПОПУГАЕВ 1 0,6 817,67
Набор кормов ЖОРКА HQF для ГРЫЗУНОВ 1 0,5 914,50
КУЗЯ «Просо желтое» П\ПАКЕТ 250 г 18 0,25 30,30
КУЗЯ «Канареечное семя» П\ПАКЕТ 150гр 30 0,15 48,24
КУЗЯ «Минеральная смесь для птиц» 500 г ПЭТбанка 12 0,5 50,02
КУЗЯ «Ракушка кормовая для птиц» 500 г ПЭТБанка 12 0,5 46,44
КУЗЯ «МЕЛ кормовой для животныхи для птиц» 200 г ПЭТБанка 12 0,2 41,06
КУЗЯ «Кальций для птиц» 300 г ПЭТБанка 12 0,3 42,85
КУЗЯ «Уголь древесный» 50 г ПЭТБанка 12 0,05 50,02
ЖОРКА КЭРОБ для мелких грызунов ПЭТБанка 150 г 12 0,15 80,70
ЖОРКА МОРКОВЬ для мелких грызунов ПЭТБанка 140 г 12 0,14 89,66
Жорка палочки д/грызунов Орех 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/грызунов Экстра 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/грызунов Яблоко 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Абрикос 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Ассорти 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/волнистых попугаев 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Морская капуста 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Орех 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Экстра 48 0,08 47,04
Жорка палочки д/попугаев Яблоко 48 0,08 47,04
Жорка минеральный камень (ворона) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (колокольчик) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (кошка) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (морской конек) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (пеликан) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (попугай) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (рыбка) 180 0,025 12,03
Жорка минеральный камень (слоник) 180 0,025 12,03
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (ворона) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (колокольчик) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (кошка) 180 0,025 14,39

Только русские демонстративно проводят тайные операции.
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ООО Торговый Дом «АЛЕКС»  
Новосибирск. Тел./факс: +7 (383) 363-07-63, e-mail: sib-vos@lukasn.ru, www.alexgr.ru

Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (морской конек) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (пеликан) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (попугай) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (рыбка) 180 0,025 14,39
Жорка мин камень ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ (слоник) 180 0,025 14,39
Кузя палочки для грызунов вакуум. 4шт. Орех + Овощи 30 0,15 73,76
Кузя палочки для грызунов вакуум. 4шт. Фрукты + Овощи 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Ассорти 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Овощная смесь 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Ореховая смесь 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Фруктовая смесь 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев вакуум. 4шт. Экстра 30 0,15 73,76
Кузя палочки для попугаев «БМВ» АБРИКОС 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» БАНАН 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ГРУША 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» КИВИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ОВОЩИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ОРЕХИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ШИПОВНИК 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для попугаев «БМВ» ЯБЛОКО 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для грызунов «БМВ» ОВОЩИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для грызунов «БМВ» ОРЕХИ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя палочки для грызунов «БМВ» ФРУКТЫ 4 шт. 36 0,14 76,63
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Абрикос 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Банан 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Овощи 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Орех 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для попугаев 4 шт. Яблоко 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для грызунов 4 шт. Орех 36 0,14 69,04
Кузя + палочки для грызунов 4 шт. Фрукты 36 0,14 69,04
Переноска «ЖОРКА КУЗЯ» большая с ручкой 13*13*28см 40 0,062 73,59
Переноска «Кузя» малая с ручкой 10*10*20см 50 0,052 45,61
Dr. ALEX корм ДВП Минерал 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Морская капуста 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Перо 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Рост 12 0,5 60,61
Dr. ALEX корм ДВП Тонус 12 0,5 60,61
Mr. ALEX корм ДВП Бэби 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Микс 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Минерал 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВПОвощи 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Орех 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Фрукты 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм ДВП Экзот 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Крупных Попугаев «Экзот» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Сред и Мелк Попугаев «Орех» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Сред и Мелк Попугаев «Фрукты» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/Сред и Мелк Попугаев «Экзот» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм для канареек Соло 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/кроликов «Кролик» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/крыс и мышей «Сыр» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/морских свинок «Минерал» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/морских свинок «Овощи» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/хомяков «Гречиха» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX корм д/хомяков «Минерал» 12 0,5 58,53
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Фрукты» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Овощи» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Орех» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Салями» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки д/грызунов «Сыр» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Облепиха» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Орех» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Рябина» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Черная смородина» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Шиповник» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Экзот» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Овощи» 3 шт. 24 0,09 61,87
Mr. ALEX мин корзинки ДВП «Морская капуста» 3 шт. 24 0,09 61,87

Климат в России предназначен прежде всего для уничтожения неприятеля.
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В налоговой очередь сдавать балансы. Выходит женщина из кабинета налогового инспектора.  
Все к ней: — Ну, сдала? — Сдала. — Дай списать!

етеринарные
препаратыВ оптовые цены

ФОРВЕТ – противовирусное и иммуномодулирующее средство

наименование описание упаковка цена, руб.

Форвет, 5 мл

Противовирусное и иммуномодулирующее средство. Полисахаридный  
комплекс Панавир, входящий в состав Форвета, обладает цитопротективным 
действием, индуцирует синтез интерферона, тормозит репликацию вирусов 
в инфицированных клетках.

5 фл.  
по 5 мл 1450,00

ООО «Национальная исследовательская компания»
Центральный офис: 119435, Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1А; тел./факс: (495) 643-18-56,
e-mail: info@for-vet.ru, www.for-vet.ru

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

ТД ГамаМаркет представляет продукцию фирм «МикроПлюс» и «ГамаВетФарм»

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

Препараты ООО «ГамаВетФарм»

ГАМАПРЕН 0,5%, 5 мл Россия фл. Лечение вирусных респираторных заболеваний 
кошек и собак 364,32

ГАМАВИТФОРТЕ, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.

Состав: интерферон-альфа, экстракт плаценты, 
нуклеинат натрия, пировиноградная кислота, ян-
тарная кислота, а также сбалансированный пита-
тельный раствор, содержащий минеральные соли, 
аминокислоты и витамины. Оказывает детоксици-
рующее, антиоксидантное, противовоспалитель-
ное, антивирусное, иммуномодулирующее, биото-
низирующее и адаптогенное действие, стимулирует 
гемопоэз, нормализирует формулу крови

688,80

Препараты ЗАО «Микроплюс»

Гамавит, 6 мл (уп. 5 фл.) Россия уп.
Биотонизирующее и иммуностимулирующее  
средство, антиоксидант. Применяют при отравле-
ниях, дегельминтизации, гиповитаминозах, инфек-
циях, инвазиях и др. Стимулирует рост и развитие  
животных

320,00

Гамавит, 10 мл (уп. 5 фл.) Россия уп. 528,77

Гамавит, 100 мл (для мелких домашних, 
с.-х. животных и лошадей) Россия фл. 754,68

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

182,45

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

536,07

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

640,10

Фоспренил, 50 мл (для мелких домаш-
них, с.-х. животных и лошадей ) Россия фл. 562,83
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ЗАО фирма «НПВ и ЗЦ “ВЕТЗВЕРОЦЕНТР”»

наименование препарата информация цена

ВАКЦИНы 

ВАКДЕРМ Профилактика и лечение трихофитии и микроспории собак, кошек, 
пушных зверей и кроликов, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1 мл 55,50/1 доза

ВАКДЕРМ (для пушн. зв.) Профилактика и лечение трихофитии и микроспории пушных зверей, 
фасовка 100 мл, 1 доза — 1 мл 10,70/1 доза

ВАКДЕРМ-F Профилактика и лечение трихофитии и микроспории кошек, 1 уп. —  
10 доз, 1 доза-1 мл 61,90/1 доза

ВАКДЕРМ ТФ Профилактика и лечение трихофитии крупного рогатого скота, 1 фл. —  
10 доз,1 доза — 1 мл 3,00/1 доза

ГЕКСАКАНИВАК Профилактика чумы плотоядных , гепатита, аденовироза, лептоспи-
роза и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз 134,00/1 доза

ДИПЕНТАВАК Профилактика бешенства, чумы плот., гепатита, аденовироза, лептос-
пиро-за и парвовирусного энтерита собак, 1 уп. — 5 доз 163,30/1 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) 91,00/1 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 74,00 /136,80 за фл.

ИММуНОВЕТ-1Ин  
(иммуноглобулин)

Профилактика и лечение панлейкопении кошек, 1 уп. — 10доз, 1 доза —  
2 мл 54,70/1 доза

РИБОТАН Иммуномодулятор, профилактика и лечение вирусных, бактериальных, 
грибковых инфекций, 1 уп. — 10 доз, 1 доза — 1мл 60,70/1 доза

РИБОТАН (для с.-х. животных) Иммуномодулятор, проф-ка и лечение вирусных, бактер., грибковых 
инфекций, фасовка 100 мл, 1 доза — 1мл 25,50/1 доза

ЛЕКАРСТВЕННыЕ СРЕДСТВА

АМИТАН Наружное средство для лечения демодекоза и зудневой чесотки собак,  
1 уп. — 10 амп., 1 амп. — 2мл 37,10/1 амп.

ДЕКОР Наружное средство для лечения демодекоза и зудневой чесотки собак, 
флакон 20 мл/аэроз. фл. 70 мл 53,21/139,60/1 фл.

ДЕКОР-2 Наружное средство для лечения отодектоза кошек, собак, 
пушных зверей и других плотоядных, флакон 5мл 40,80/1 фл.

ИОДЕЗ (концентрат) Дезинфицирующее средство, канистра 10 литров 674,00

САФРОДЕРМ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт , стекл. флакон 20 мл 58,00/1 фл.

САФРОДЕРМ (СПРЕЙ) Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы, 
спиртовой экстракт, пласт. фл. 20 мл /пласт. фл. 70 мл 62,50/151,60/1 фл.

САФРОДЕРМ-ГЕЛЬ Лечение экзем, трофических язв и дерматитов неинфекц. природы,  
гелевая форма, баночка 25 мл 53,30/1 бан.

СФК-ДРОЖЖИ Сбалансированный фосфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей, банка 1 кг 510,00/1 уп.

ЭПАЦИД-АЛЬФА Для лечения отодектоза,демодекоза собак и пушных зверей, псороптоза 
кроликов и кнемидокоптоза декор. птиц, фл. 10 мл 37,60/1 фл.

ПЕчАТНАя ПРОДуКЦИя 

ПАСПОРТ МЕЖДуНАРОДНыЙ для СОБАК/для КОШЕК/универсальный для животных 13,00/1 шт.

КНИГА «БОЛЕЗНИ  
ПЛОТОяДНыХ ПуШНыХ  
ЗВЕРЕЙ...»

2004 г., 592 стр. 700,00/1 шт.

Друзья — это те, кто есть у тебя на кухне, когда ты даже еще не разулся.
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разделение белков сыворотки крови на отдельные 
фракции и установление связи наименее электро-
форетически подвижной — гамма-глобулиновой 
фракции с антителами имели важное теоретическое и 
практическое значение. Последующие многочислен-
ные исследования сывороточных иммуноглобулинов 
и их связей с отдельными видами антител привели к 
созданию промышленных препаратов — иммуногло-
булинов различной специфической направленности, 
которые стали широко применяться с терапевтичес-
кой и профилактической целью при инфекционных 
заболеваниях вирусной и бактериальной этиологии. 
несмотря на то что успехи в создании вакцинных 
препаратов для активной иммунизации снижают 
масштабы применения иммуноглобулинов в противо-
инфекционной защите, использование иммуноглобу-
линов с широким спектром специфичности остается 
актуальным в клинической ветеринарии.

в настоящее время для профилактики и терапии 
инфекционных заболеваний выпускаются специфи-
ческие сывороточные иммуноглобулиновые препара-
ты, получаемые путем иммунизации животных-проду-
центов антигенами специфической направленности, 
имеющие высокий титр специфических антител к со-
ответствующим антигенам. следует иметь в виду, что 
препараты иммуноглобулинов, полученные путем им-
мунизации гетерологичных животных-продуцентов, 
обладают рядом недостатков, которые могут служить 
причиной возникновения аллергических реакций при 
повторном клиническом применении. Кроме того, 
введение иммуноглобулиновых препаратов опреде-
ленной специфичности в течение определенного вре-
мени приводит к снижению продукции антител при 
вакцинации животных антигеном аналогичной спе-
цифичности. возникает явление иммунологической 
интерференции, в связи с чем необходимо соблюдать 
сроки вакцинации животных после применения имму-
ноглобулиновых препаратов. тем не менее сыворо-
точные иммуноглобулиновые препараты продолжают 
оставаться одним из эффективных специфических 
биологических препаратов для иммунопрофилактики 
и иммунотерапии инфекционных болезней животных 
вирусной и бактериальной этиологии.

в настоящее время отмечается значительное 
увеличение популяции собак и кошек и рост заболе-
ваемости их инфекционными болезнями. наиболее 
важное значение в интегрированной системе защиты 
домашних животных от инфекционных болезней име-
ет эффективная иммунопрофилактика, позволяющая 
снизить заболеваемость и смертность. в этой сис-

теме важная роль отводится иммуноглобулиновым 
препаратам. их применение наиболее эффективно 
в случае возникновения заболевания, а также при 
необходимости создания иммунитета на короткий 
период при угрозе возникновения болезни и усиле-
ния пассивного (материнского) иммунитета в ранний 
постнатальный период, когда вакцинация животных 
невозможна из-за интерференции материнских 
антител с антигенами вакцинных препаратов, в ре-
зультате которой происходит их значительная или 
полная нейтрализация.

в зао «веТзвероценТр» разработан ряд эф-
фективных иммуноглобулиновых препаратов для те-
рапии и профилактики наиболее распространенных 
инфекционных болезней домашних животных. 

Иммуновет (Immunovet) 1Ин — иммуноглобулин 
против панлейкопении кошек, полученный из сыво-
ротки крови лошадей, гипериммунизированных ви-
русным антигеном панлейкопении кошек. иммуног-
лобулин содержит вируснейтрализующие антитела к 
возбудителю панлейкопении кошек в титре не ниже 
1:1024 (в ртга). иммуновет 1ин создает пассивный 
иммунитет, а также обеспечивает связывание ан-
тителами возбудителя панлейкопении кошек и тем 
самым оказывает терапевтическое действие в случае 
заболевания. При профилактическом использова-
нии уровень антител в крови животного достигает 
защитного через 12–24 ч. после подкожного или 
внутримышечного введения. Пассивный иммунитет 
сохраняется до 15 суток. По истечении указанного 
срока для создания активного иммунитета животных 
вакцинируют. При повторном введении для предо-
твращения анафилактических реакций иммуноглобу-
лин вводят дробно (сначала 0,5 см3 и через 30 мин. 
при отсутствии признаков анафилаксии — остальной 
объем) или с одновременным применением десен-
сибилизирующих препаратов (супрастин, димедрол 
и т.п.) общепринятым методом. лечение иммуногло-

ИммуНОглОбулИНОВые 
препАрАТы  

эффективное средство специфической 
иммунотерапии и иммунопрофилактики

И. Слугин, генеральный директор,
А. Курносов, канд. биол. наук,

А. Ханис, канд. вет. наук, ЗАО «ВЕТЗВЕРОЦЕНТР»,
Ю. Федоров, д-р биол. наук, профессор, чл.-корр. РАН, ФГБНУ ВНИТИБП
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булином иммуновет 1ин целесообразно проводить 
в сочетании с симптоматическими средствами. для 
повышения эффективности препарата и исключения 
интерференции его не следует применять одновре-
менно с вакциной против панлейкопении кошек,  
а также вакцинировать животных в период сохране-
ния пассивного материнского иммунитета.

следует отметить, что панлейкопения кошек (из-
вестная также как инфекционный энтерит кошек или 
чума кошек), вызываемая парвовирусом, является 
высококонтагиозным генерализованным вирусным 
заболеванием домашних и диких кошек. Кошки всех 
возрастов чувствительны к возбудителю инфекции, 
но болезнь преимущественно поражает котят после 
снижения уровня материнских антител (возраст 6– 
24 недель). смертность составляет от 25 до 90%. 
большое значение в персистенции и распростране-
нии вируса имеет его высокая устойчивость во вне-
шней среде. учитывая, что болезнь может протекать 
субклинически у котят с материнским иммунитетом, 
применение в этих случаях специфического имму-
ноглобулина является клинически обоснованным. 
следует иметь в виду, что вирус может передаваться 
через плаценту у беременных, вызывая гибель плодов 
или развитие у новорожденных мозговой гипоплазии. 
 вакцинация котят против панлейкопении, родивших-
ся от иммунных матерей, показана в 8–10-недельном 
возрасте с последующей ревакцинацией в 12–14-не-
дельном возрасте. Котята, которые не получали моло-
зива или родились от неиммунизированных матерей, 
могут вакцинироваться начиная с 3–4-недельного 
возраста с применением инактивированной вакцины. 
единственным средством лечения панлейкопении 
у котят и взрослых кошек является специфический 
иммуноглобулин, роль которого в терапии и в системе 
иммунопрофилактики трудно переоценить, особенно 
в клинических случаях болезни и в стратегии имму-
нопрофилактики, когда требуется предотвратить 
трансплацентарное инфицирование у беременных 
кошек или при необходимости создания экстренной 
защиты против инфицирования вирусом панлейко-
пении в угрожаемой ситуации, а также для создания 
напряженного иммунитета в ранний постнатальный 
период. другой альтернативы, кроме применения 
иммуноглобулиновых препаратов определенной 
специфичности, в этих случаях нет.

чтобы дать научное обоснование стратегии 
применения иммуноглобулиновых препаратов в 
системе иммунотерапии и иммунопрофилактики 
инфекционных болезней у кошек, следует иметь в 
виду, что при рождении котята очень чувствительны к 
инфекциям, поскольку их иммунная система является 
незрелой. в течение периода ее созревания котята 
защищены от инфекций в основном гуморальным им-
мунитетом, полученным от матери. Эндотелиальная 
структура плаценты кошки (эпителий хориона плода 
в плаценте кошки тесно контактирует с эндотелием 
материнских капилляров) позволяет в небольшом 
количестве (5–10%) материнским иммуноглобули-
нам (преимущественно IgG) передаваться плоду. 
новорожденные котята получают главным образом 
материнские антитела через потребление молозива, 
богатого иммуноглобулинами — защитными антите-

лами различной специфичности. за счет пассивной 
передачи уровень сывороточных иммуноглобулинов 
у новорожденных котят приближается к таковому у 
взрослых животных. Переданные иммуноглобулины 
являются необходимыми для защиты новорожден-
ных котят от таких инфекций, как вирусная лейкемия 
кошек, вирусная панлейкопения, вирус иммуноде-
фицита кошек. недостаток защиты у некоторых котят 
может быть результатом несостоятельности матерей 
продуцировать или передавать достаточное количес-
тво защитных антител, специфичных к антигенам, с 
которыми котята встречаются в течение этого крити-
ческого периода жизни. вакцинация котят включается 
в интегрированную систему иммунопрофилактики 
в соответствии с уровнем и природой пассивного 
иммунитета, полученного котятами. Это основано на 
концепции, что материнские антитела, реагирующие 
с антигенами вакцины, могут интерферировать за 
формирование поствакцинального иммунитета. воз-
никающая интерференция может вызывать замедле-
ние и/или неудачу в формировании протективного 
уровня иммунитета, индуцированного вакциной. Это 
в полной мере относится и к пассивной иммунизации 
иммуноглобулиновыми препаратами; их примене-
ние также регламентируется сроками вакцинации.  
в общем уровень вакцинной интерференции напря-
мую коррелирует с титром специфических антител, 
присутствующих в сыворотке котят. таким образом, 
вакцинация котят должна проводиться способом, 
который позволит избежать или преодолеть потенци-
альную вакцинную интерференцию. идеально, если 
котята получат первую вакцинацию в то время, когда 
специфические материнские антитела исчезают или 
достигают минимальных значений. есть возможность 
предсказать этот временной момент, основанный 
на титре специфических антител у матерей и пери-
ода их полураспада у котят. Период полураспада 
антител, полученных от матери, зависит от их изо-
типа: например, он составляет 15 дней для антител 
к вирусу лейкемии кошек, 9,5 дней — для антител к 
парвовирусу, 7 дней — для антител к коронавирус-
ному энтериту и 18,5 дней — для антител к вирусу 
ринотрахеита кошек. Период полураспада антител 
может различаться у котят из различных пометов. во-
обще титр специфических антител у котят и матерей 
обычно не определяется перед вакцинацией, поэтому 
планируемая вакцинация проводится на основании 
знаний периода полураспада специфических анти-
тел. например, если период полураспада антител 
к специфическим патогенам составляет 15 дней, 
материнские антитела, сохранившиеся в сыворотке 
котят, будут снижаться до незначительного уровня 
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(приблизительно 1,5%) в 3-месячном возрасте. Пос-
кольку период полураспада антител против основных 
патогенов равняется 15 дням или менее, первая вак-
цинация котят должна проводиться приблизительно 
в 3-месячном возрасте. однако важно отметить, 
что низкий титр оставшихся материнских антител к 
парвовирусу может сохраняться в сыворотке котят 
до 4-месячного возраста. Поэтому для преодоления 
потенциальной вакцинной интерференции иммуни-
зацию отодвигают до 4-месячного возраста в целях 
обеспечения успешной вакцинации. нарушения в 
пассивной передаче материнского иммунитета у 
котят могут компенсироваться применением имму-
ноглобулиновых препаратов определенной специ-
фичности (о чем сказано выше), особое предпочтение 
в этом смысле имеют иммуноглобулиновые препара-
ты с широким спектром специфичности, к которым 
относится иммуновет 3ин.

– Иммуновет (Immunovet) зИн — иммуногло-
булин против чумы плотоядных, инфекционного 
гепатита, аденовироза и парвовирусного энтерита 
собак изготовлен из сыворотки крови лошадей, 
гипериммунизированных вирусными антигенами 
возбудителей чумы плотоядных, инфекционного 
гепатита, аденовироза и парвовирусного энтерита 
собак. иммуноглобулин содержит вируснейтрализу-
ющие антитела к возбудителям названных болезней. 
иммуновет зин создает пассивный иммунитет,  
а также обеспечивает нейтрализацию вирусов —  
возбудителей чумы плотоядных, инфекционного 
гепатита, аденовироза и парвовирусного энтери-
та собак и тем самым оказывает терапевтическое 
действие в случае заболевания. При профилак-
тическом использовании уровень антител в крови 
животного достигает защитного через 12–24 ч. 
после подкожного или внутримышечного введения. 
Пассивный иммунитет сохраняется до 15 суток. По 
истечении указанного срока для создания активного 
иммунитета животных вакцинируют. иммуновет зин 
предназначен для лечения и профилактики чумы 
плотоядных, инфекционного гепатита, аденовироза 
и парвовирусного энтерита собак. иммуновет зин 
вводят подкожно или внутримышечно. с профилак-
тической и лечебной целью собакам массой до 5 кг 
вводят иммуноглобулин по 2,0 см3, от 5 до 20 кг —  
4,0 см3, свыше 20 кг — 6,0–8,0 см3. При тяжелом те-
чении болезни инъекцию иммуноглобулина повторя-
ют с интервалом 10–12 ч. до трех-четырех раз. имму-
ноглобулин вводят дробно (сначала 0,5 см3 и через  
30 мин. при отсутствии признаков анафилаксии — 
остальной объем) или с одновременным применени-
ем десенсибилизирующих препаратов (супрастин, 

димедрол и т.п.) общепринятым методом. лечение 
иммуноглобулином иммуновет зин целесообраз-
но проводить в сочетании с симптоматическими 
средствами, что повышает эффективность лечения. 
иммуноглобулиновые (сывороточные) препараты 
определенной специфичности в терапии указанных 
болезней не имеют альтернативы.

общие принципы применения иммуноглобули-
нового препарата против панлейкопении кошек 
применимы и для иммуноглобулинового препарата 
против чумы плотоядных, инфекционного гепатита, 
аденовироза и парвовирусного энтерита собак. также 
следует иметь в виду, что материнские антитела к 
возбудителям указанных болезней собак могут интер-
ферировать с вакцинными антигенами у щенков до 
12-недельного возраста. Поэтому вакцинация щенят 
осуществляется после утраты материнских антител 
с последующей ревакцинацией в 12–14-недельном 
возрасте.

рассматривая стратегические вопросы имму-
нотерапии и иммунопрофилактики инфекционных 
болезней у собак, следует иметь в виду, что собаки, 
как и кошки, имеют эндотелиохориальную плаценту, 
в которой четыре структуры отделяют материнскую и 
плодную кровь — эндотелий сосудов матки и хорион, 
мезенхима (соединительная ткань) и эндотелий тка-
ней плода. Эти четыре слоя тканей между материнс-
кой и фетальной циркуляцией у собак ограничивают 
передачу материнских иммуноглобулинов (IgG) in 
utero плоду. Поэтому только 5–10% материнских ан-
тител у собак передается через плаценту. Поскольку 
новорожденные щенята существенно лишены мате-
ринских антител при рождении, секреты молочной 
железы — молозиво и молоко от матери являются 
критическими в создании иммунной защиты ново-
рожденного щенка. Когда новорожденный щенок 
сосет молозиво в течение нескольких часов после 
рождения, белки, содержащиеся в молозиве, вклю-
чая иммуноглобулины, передаются через тонкий 
кишечник, очень быстро поступают в кровь, вызывая 
массивную трансфузию материнскими антителами. 
нарушения в получении молозива вызывают гипо-
гаммаглобулинемию до тех пор, пока собственная 
иммунная система новорожденных щенят не начнет 
продуцировать свои антитела к антигенам в их ок-
ружении. в этот период для создания иммунной 
защиты следует применять иммуноглобулиновые 
препараты с широким спектром специфичности, 
которым обладает иммуновет зин. При применении 
средств специфической защиты домашних животных 
необходимо учитывать физиологические особеннос-
ти формирования иммунитета у собак и кошек, тип и 
иммунобиологические свойства используемых био-
препаратов, что является определяющим 
фактором в их эффективности.

Предлагаемые зао «веТзвероценТр» 
иммуноглобулиновые препараты прошли 
доклинические и клинические испытания, 

нормативная документация утверждена  
в установленном порядке,  

имеется сертификат соответствия.
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— Ой, какая симпатичная собачка! Она кусается? — Она не кусается. Хозяин дерется.

итаМины
и корМовые добавкиВ оптовые цены

POLIDEX — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ СОБАК

№ наименование
основной  

действующий  
компонент

колво таб-
леток  

в упаковке

колво упак.  
в коробке

цена опт,  
руб. уп./кор.

1
POLIDEX® Gelabon plus (Гелабон плюс) – профилактика 
заболеваний хрящевых поверхностей, предотвращение 
хрупкости костей

гидролизат  
коллагена, MCM 150/300; 500 8 620,46/4963,68

2
POLIDEX® Glucogextron plus (Глюкогекстрон плюс) –  
улучшает образование внутрисуставной жидкости,  
способствует восстановлению хрящевых поверхностей 

глюкозамин,  
хондроитин, МСМ 150/300; 500 8 1042,10/8336,80

3
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) – укрепляет  
иммунитет, повышает эффективность ферментных  
систем, обеспечивающих нормальный обмен веществ. 

витамины,  
минералы,  

аминокислоты
150/300; 500 8 615,51/4924,08

4
POLIDEX® Multivitum plus (Мультивитум плюс) – сба-
лансированная витаминноминеральная подкормка,  
применяется для профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 150/300; 500 8 600,63/4805,04

5
POLIDEX® PolivitCa plus (ПоливитКальций плюс) –  
обеспечивает правильный внутриутробный рост  
и дальнейшее формирование скелета щенков

кальций, фосфор 150/300; 500 8 595,66/4765,28

6
POLIDEX® Protevit plus (Протевит плюс) – регулирует 
белковый обмен, стимулирует рост мышечной ткани,  
применяется при повышенных физических нагрузках.

протеин, витамины 150/300; 500 8 595,66/4765,28

7
POLIDEX® Recovit (Рековит) – ускоряет восстановление 
организма собаки после различных заболеваний и травм, 
повышает сопротивляемость организма.

витамины, минералы, 
иммуномодулятор 150/300; 500 8 607,58/4860,64

8
POLIDEX® Super Wool plus (Супер Вул плюс) – улучшает 
состояние и стимулирует рост шерсти, защищает от  
сухости кожи и появления перхоти 

биотин, витамины 150/300; 500 8 605,59/4844,72

9
POLIDEX® Gelabon plus (Гелабон плюс)профилактика 
заболеваний хрящевых поверхностей, предотвращение 
хрупкости костей

гидролизат  
коллагена, MCM 150/300; 500 8 318,38/2547,04

10
POLIDEX® Glucogextron plus (Глюкогекстрон плюс) –  
улучшает образование внутрисуставной жидкости, спо-
собствует восстановлению хрящевых поверхностей 

глюкозамин, хондро-
итин, МСМ 150/300; 500 8 534,87/4278,96

11
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) – укрепляет им-
мунитет, повышает эффективность ферментных систем, 
обеспечивающих нормальный обмен веществ. 

витамины, минералы, 
аминокислоты 150/300; 500 8 317,51/2540,08

12
POLIDEX® Multivitum plus (Мультивитум плюс) –  
сбалансированная витаминноминеральная подкормка, 
применяется для профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 150/300; 500 8 308,18/2465,44

13
POLIDEX® PolivitCa plus (ПоливитКальций плюс) –  
обеспечивает правильный внутриутробный рост  
и дальнейшее формирование скелета щенков

кальций, фосфор 150/300; 500 8 305,64/2445,12

14
POLIDEX® Protevit plus (Протевит плюс) – регулирует 
белковый обмен, стимулирует рост мышечной ткани,  
применяется при повышенных физических нагрузках..

протеин, витамины 150/300; 500 8 305,64/2445,12

15
POLIDEX® Recovit (Рековит) – ускоряет восстановление 
организма собаки после различных заболеваний и травм, 
повышает сопротивляемость организма.

витамины, минералы, 
иммуномодулятор 150/300; 500 8 311,74/2493,92

16
POLIDEX® Super Wool plus (Супер Вул плюс) – улучшает 
состояние и стимулирует рост шерсти, защищает от сухос-
ти кожи и появления перхоти 

биотин, витамины 150/300; 500 8 310,71/2485,68
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КОМПАНИя «ВЕКТОР»
127273, Москва, Берёзовая аллея, д. 5А, стр. 7, тел./факс (495) 221-84-21 многоканальный, http: //www.polidex.ru,  
e-mail: info@polidex.ru

Витаминноминеральные комплексные хондропротекторы производство «Orling» s.r.o (чехия)

наименование описание вес, г. цена с нДС,  
руб., опт

Гелакан Дарлинг с коллагеном. Защита опорнодвигательного аппарата у собак всех возрастов,  
продление активного долголетия стареющих собак 150/500 520/1355

Гелакан Бейби с коллагеном Питание костей и суставов щенков, беременных и кормящих сук 150/500 450/1175

Гелакан Профи с коллагеном Питание костей и суставов охотничьих, спортивных и рабочих собак 500 1045

Гелакан Чемпион с коллагеном Улучшение качества кожи и шерсти, усиление пигментации у собак 150 795

Гелакан Фаст с коллагеном  
и босвеллином

Противовоспалительное и болеутоляющее средство  
немедленного действия для ОДА собак, восстановление связок,  
сухожилий, суутавов в короткие сроки

150/500 1065/2850

Хондрокан с коллагеном, 
хондроитином и глюкозамином

Интенсивное восстановление элементов ОДА собак всех возрастов, 
реабилитация после операций и травм 150/500 1150/3295

С ИюНЯ 2013 ИЗМЕНЕН ВНЕШНИй ВИД ЭТИКЕТОК
Оптовые поставки и консультации:
тел.: (495) 3403911, 5052204, тел./факс: (495) 7799940, (495) 989–16-37 
е-mail: sogerartro@mail.ru, www.gelacan.ru. 

Минеральные кормовые добавки ООО «Дельта»

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 90,00

Хелавит С для кошек и котят (40,0 мл) Микроэлементная кормовая добавка, содержащая хелаты Fe, 
Mn, Zn, Cu, Co, Se, I с производными аминокислот 63,00

Хелавит раствор для инъекций кошек, 
собак и пушных зверей, флакон 10,0 мл 
(упаковка 12 фл.)

Лекарственный препарат, содержащий хелаты Fe, Mn, Zn, Cu, Co, 
Se и I для профилактики и лечения нарушений обмена  

веществ. Дозировка — 0,1 мл/кг ж.м.
90,00

Хелавит раствор для инъекций кошек, 
собак и пушных зверей, флакон 100,0 мл, 
(упаковка 10 фл.)

Лекарственный препарат, содержащий хелаты Fe, Mn, Zn, Cu, Co, 
Se и I для профилактики и лечения нарушений обмена  

веществ. Дозировка — 0,1 мл/кг ж.м.
550,00

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

Объявление в маршрутке: «Уважаемые пассажиры! Молитесь молча. Не отвлекайте водителя».

POLIDEX – ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ КОШЕК 

17
POLIDEX® Gelabon + глюкозамин (Гелабон с глюкоза-
мином) – профилактика заболеваний хрящевых поверх-
ностей, предотвращение хрупкости костей

гидролизат коллаге-
на, MCM 200 таб. 12 615,09/7381,08

18
POLIDEX® Immunity Up (Иммунити Ап) – укрепляет  
иммунитет, повышает эффективность ферментных сис-
тем, обеспечивающих нормальный обмен веществ. 

витамины, минера-
лы, аминокислоты 200 таб. 12 365,14/4381,68

19
POLIDEX® Multivitum (Мультивитум)– сбалансирован-
ная витаминноминеральная подкормка, применяется для 
профилактики авитаминозов.

витамины, минералы 200 таб. 12 354,41/4252,92

20
POLIDEX® Super Wool (Супер Вул) – улучшает состояние 
и стимулирует рост шерсти, защищает от сухости кожи  
и появления перхоти 

биотин, витамины 200 таб. 12 357,33/4287,96
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Адаптация — когда твой мозг перестает реагировать на мелодию будильника,  
поэтому приходится менять ее на новую.

ксессуары
и средства по уходуа оптовые цены

Mr. Gee — ПОДСТИЛКИ ВПИТыВАющИЕ ДЛя ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ.

№ наименование спецификация
кол-во 
штук в 

упаковке

кол-во 
упак. в 
коробке

цена опт, 
руб./уп.

цена опт руб./
кор.

Mr.Gee – Пудры для собак и кошек – нОВИнКа!!!!!!

1 Mr.Gee® Бактерицидная пудра для лап и кожи других 
частей с 5% цинком 40 г. 

минеральный тальк, 
цинк 1 4 271,05 1084,20

Mr. Gee — Сухие шампуни для собак и кошек — нОВИнКа!!!!!

2 Сухой шампунь Mr.Gee для животных с мятой 95 мл. 
(Mr.Gee Dry Mint Shampoo for Pets 95 ml.) 95 мл. 1 4 244,80 979,20

3
Сухой шампунь с цинком и ромашкой  
Mr.Gee д/животных 95 мл. 
(Mr.Gee Dry Zinc&Chamomile Shampoo 95 ml.)

95 мл. 1 4 244,80 979,20

Mr. Gee – Влажные салфетки для собак и кошек

4 Mr.Gee® — Влажные салфетки Универсальные  
для собак и кошек не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

5 Mr.Gee® — Влажные салфетки для глаз, ушей  
и мочки носа, для собак и кошек не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

Mr. Gee – Лосьоны для собак и кошек 

6 Mr.Gee® Гипоаллергенный лосьон для глаз 150 мл. 
Personal Care (для собак и кошек).

растительные  
экстракты,  

не содержит спирт
1 4 162,84 651,36

7 Mr.Gee® Очищающий лосьон для ушей 150мл.  
Personal Care (для собак и кошек).

растительные  
экстракты,  

не содержит спирт
1 4 162,84 651,36

8 Mr.Gee® — Шампунь гипоаллергенный  
(Shampoo Hipoallergenic) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96

9 Mr.Gee® — Шампунь для глубокого очищения шерсти 
(Shampoo Texturing & Dip cleaning) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96

10 Mr.Gee® — Шампунь объём и блеск  
(Shampoo Shine & Volume) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96

11 Mr.Gee® — Шампунь увлажняющий  
(Shampoo Instant Moisture) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 257,24 1028,96
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Она мечтала уйти с работы пораньше.  
Дома ее ждали горы нестиранного белья, немытые окна и пустой холодильник.

POlidex — ВЛАЖНыЕ САЛФЕТКИ ДЛя СОБАК

№ наименование спецификация
кол-во 
штук в 

упаковке

кол-во 
упак.  

в коробке

цена опт, 
руб./уп.

цена опт  
руб./кор.

Polidex – Влажные салфетки для собак

1 POLIDEX® Влажные салфетки – для лап –  
мягко и бережно очищают сильные загрязнения с лап. не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

2 POLIDEX® Влажные салфетки – для шерсти –  
очищают и освежают шерсть и кожу собак. не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

3
POLIDEX® Влажные салфетки – для глаз и ушей –  
мягко и бережно очищают шерсть вокруг глаз и ушные 
раковины собак. 

не содержит спирт 15 24 30,96 743,04

КОМПАНИя «ВЕКТОР»
127273, Москва, Берёзовая аллея, д. 5А, стр. 7, тел./факс (495) 221-84-21 многоканальный, http: //www.polidex.ru, e-mail: info@polidex.ru

Mr. Gee — ПОДСТИЛКИ ВПИТыВАющИЕ ДЛя ДОМАШНИХ ЖИВОТНыХ НА ГЕЛЕВОЙ ОСНОВЕ.

12 Mr.Gee® — Бальзам питание и уход  
(Balsam Nutri & Care) для собак и кошек. 400 мл. 1 4 288,86 1155,44

13
Mr.Gee® — Подстилки впитывающие для животных  
на гелевой основе (гипоаллергенны, не токсичны,  
гель мгновенно впитывает влагу и запах).

Размер 45*60 см. 
с гелем 15 15 17,86 267,90

14
Mr.Gee® — Подстилки впитывающие для животных на 
гелевой основе (гипоаллергенны, не токсичны,  
гель мгновенно впитывает влагу и запах).

Размер 60*60 см.  
с гелем 15 15 24,67 370,05

15
Mr.Gee® — Подстилки впитывающие для животных  
на гелевой основе (гипоаллергенны, не токсичны,  
гель мгновенно впитывает влагу и запах).

Размер 60*90 см.  
с гелем 15 12 32,37 485,55

реклама
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ООО «Биосфера»

код вид/наименование опт
(руб.)

18096 БиоВакс шамп. д/котят 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

22930 БиоВакс шамп. д/кош инсектицидный 250мл (1/12) НОВИНКА! БОЛЬШИй ОБЪЁМ ПО СТАРОй ЦЕНЕ! 68,48 

18094 БиоВакс шамп. д/кош. длинношерстных 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

18095 БиоВакс шамп. д/кош. короткошерстных 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

22931 БиоВакс шамп. д/соб инсектицидный 250мл (1/12) НОВИНКА! Новый объём! 68,48 

30573 БиоВакс шамп. д/соб. декоративных 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

22892 БиоВакс шамп. д/соб. длинношерстных 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

30703 БиоВакс шамп. д/соб. жесткошерстных 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

22908 БиоВакс шамп. д/соб. короткошерст 350мл (1/15) БОЛЬШИй ОБЪЁМ ПО СТАРОй ЦЕНЕ! 69,85 

27734 БиоВакс шамп. д/соб. оттеночный белый 350мл (1/15) БОЛЬШИй ОБЪЁМ ПО СТАРОй ЦЕНЕ! 85,75 

27747 БиоВакс шамп. д/соб. оттеночный жёлтый 305мл (1/15) 85,75 

27746 БиоВакс шамп. д/соб. оттеночный коричневый 305мл (1/15) 85,75 

27735 БиоВакс шамп. д/соб. оттеночный чёрный 305мл (1/15) 85,75 

30945 БиоВакс шамп. д/соб. охотничьих 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

18035 БиоВакс шамп. д/соб. пуделей 305мл (1/15) НОВИНКА! 50мл В ПОДАРОК! 69,85 

— Послушай, ты уже взрослый человек! За тебя уж должна решать не мама, а жена!

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, 20х30см 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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— Что такое старость? — Когда половина суточной мочи идет на анализ.

аполнителин оптовые цены

ООО «Зоомакс»
Продукция торговых марок  «Pussy rabbit» и «Pussy-cat» Кол-во Цена с нДС, руб.

ПОДСТИЛКИ
Pussy-cat 2,5л для грызунов «Древесная» шт 28,00 
Pussy-cat 2,5л для грызунов «Цеолитовая» шт 28,00 
Pussy-cat 2,5л для котят «Океанический» шт 28,00 
Pussy rabbit, (2,5л) Гранулы шт 28,00 
Pussy rabbit, (14л) Сено шт 28,00 
Pussy rabbit, (14л) Стружка шт 28,00 

НАПОЛНИТЕЛИ
Pussy-cat 4,5л «Древесный» шт 45,00 
Pussy-cat 4,5л «Комкующийся Прасковейский розовый» шт 45,00 
Pussy-cat 4,5л «Комкующийся» шт 45,00
Pussy-cat 4,5л «Минеральный» шт 45,00
Pussy-cat 4,5л «Океанический» шт 45,00 
Pussy-cat 4,5л «Цеолитовый» шт 45,00 
Pussy-cat 10л «Древесный» шт 85,00 
Pussy-cat 10л «Комкующийся» шт 85,00 
Pussy-cat 10л «Океанический» шт 85,00 

оптовые продажи: ооо «зоомакс»
170027, г. тверь, ул. бригадная, 55 строение 1
тел.: +7 (4822) 53-60-86, e-mail: maksi-2007@yandex.ru, www.123www.ru

ООО «Компания «Орис»
наполнители для кошачьих туалетов шт.уп. вес, шт/кг цена с нДС за шт., руб.

ЗООНИК комкующийся, 5 л 4 4,5 113,20

ЗООНИК комкующийся ЛюКС (собери коллекцию), 5 л 4 4,5 249,30

ЗООНИК древесный, 5 л 4 3 78,27

ЗООНИК впитывающий, 5 л 4 2,3 81,68

ЗООНИК силикагель, 3,8 л 8 1,7 192,15

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

ООО «Биосфера»

артикул наименование цена, опт.(руб.)

82682 PrimaCat Premium — силикогеливый наполнитель для кошачьего туалета 3.8 л. 1/8 195,7

Продукция ООО «Легион»

наименование: объём, литры шт. в уп. цена за пачку, руб; 

«Kotiki» антибактериальные кристаллы, силикагель 5,5 6 245

«Kotiki» горная лаванда, силикагель 5,5 6 245

«Kotiki» кристаллы свежести, силикагель 5,5 6 245

«Kotiki Violet» антибактериальные кристаллы, силикагель 3,8 8 151

ООО «Легион», Москва
моб.: +7 985 892 4848
e-mail: kotikieco@gmail.com
www.kotiki-eco.ru
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Продукция ООО Торговый Дом «АЛЕКС»

наполнители для кошачьих туалетов шт/уп вес кг цена, шт. (руб)

Mr. ALEX БЕйБИ комкующийся 5 л фрия 0,63–1,4 мм 4 5 184,60

Mr. ALEX МИДИ комкующийся 5 л фрия 1,4– 2,4 мм 4 5 184,60

Mr. ALEX МАКСИ комкующийся 5 л фрия 2,4–3,2 мм 4 5 184,60

CATLITTER наполн. 5 л (древесные гранулы 8–10мм) 4 3 64,29

CATLITTER наполн. 20 л (12кг) древесные гранулы 8–10мм 1 12 205,07

CATLITTER наполн. 20 кг (древесные гранулы 8–10мм) 1 20 214,65

CATLITTER наполн. 5 л КОМКУюЩИйСЯ фрия 1,4–2,4 мм 4 5 89,65

Сибирская Кошка Бюджет 3 л 4 1,4 54,96

Сибирская Кошка Бюджет 5 л 4 2,4 82,92

Сибирская Кошка Бюджет 5 л РТАКЦИЯ 4 2,86 82,92

Сибирская Кошка Бюджет 7 л 2 3,2 107,60

Сибирская Кошка Бюджет 10 л 1 4,7 143,67

Сибирская Кошка Бюджет 20 л 1 8,5 258,58

Сибирская Кошка Для Котят 3 л 4 1,4 68,03

Сибирская Кошка Для Котят 5 4 2,6 99,30

Сибирская Кошка Для Котят 5 л РТАКЦИЯ 4 3,4 99,30

Сибирская Кошка Для Котят Лесной 3 л 4 1,6 64,81

Сибирская Кошка Для Котят Лесной 5 л 4 3 94,59

Сибирская Кошка Для Котят Лесной 5 л РТАКЦИЯ 4 3,67 94,59

Сибирская Кошка Для Котят Супер 3 л комкующийся 4 3 71,28

Сибирская Кошка Для Котят Супер 3 л РТАКЦИЯ комкующийся 4 3,8 71,28

Сибирская Кошка Комфорт 3 л 4 1,8 70,23

Сибирская Кошка Комфорт 5 л 4 2,8 104,65

Сибирская Кошка Комфорт 5 л РТАКЦИЯ 4 3,42 104,65

Сибирская Кошка Комфорт 7 л 2 4 136,56

Сибирская Кошка Комфорт 20 л 1 12 367,92

Сибирская Кошка Лесной 3 л 4 1,9 57,02

Сибирская Кошка Лесной 3 л РТАКЦИЯ 4 2,2 57,02

Сибирская Кошка Лесной 5 л 4 2,8 86,62

Сибирская Кошка Лесной 5 л РТАКЦИЯ 4 3,65 86,62

Сибирская Кошка Лесной 7 л 2 4,2 116,17

Сибирская Кошка Лесной 10 л 1 6,5 149,75

Сибирская Кошка Лесной 20 л 1 12 275,94

Сибирская Кошка Прима 5 л РТАКЦИЯ комкующийся 2 6,7 155,82

Сибирская Кошка Прима 5 л комкующийся 4 5 155,82

Прима 5л комкующийся АКЦИЯ 3+1 1 20 0,00

Сибирская Кошка Супер 10 кг. комкующийся 2 10 236,55

Сибирская Кошка Супер 20 кг. комкующийся 1 20 383,28

Сибирская Кошка Супер 3 л комкующийся 4 3,1 84,73

Сибирская Кошка Супер 5 л комкующийся 4 5 133,46

Сибирская Кошка Супер 5 л. РТАКЦИЯ Комкующийся 2 6,7 133,46

Сибирская Кошка Супер 7л комкующийся 2 7 177,49

Сибирская Кошка Ультра 3 л комкующийся 4 2,2 78,87

Сибирская Кошка Ультра 3 л РТАКЦИЯ комкующийся 4 2,6 78,87

Сибирская Кошка Ультра 5 л комкующийся 4 3,6 123,21

Сибирская Кошка Ультра 5 л РТАКЦИЯ комкующийся 4 4,2 123,21

— Товарищ старшина, кто такие мамонты? — Это…слоны-допризывники.
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— Что это пролетело? — Это полгода. Они часто тут пролетают.

ООО Торговый Дом «АЛЕКС»  
Новосибирск. Тел./факс: +7 (383) 363-07-63, e-mail: sib-vos@lukasn.ru, www.alexgr.ru

Сибирская Кошка Ультра 7 л комкующийся 2 5,1 163,90

Сибирская Кошка Ультра 20 л комкующийся 1 14 421,71

Сибирская Кошка Универсал 3 л 4 1,6 67,30

Сибирская Кошка Универсал 3 л РТАКЦИЯ 4 2,2 67,30

Сибирская Кошка Универсал 5 л 4 2,8 99,33

Сибирская Кошка Универсал 5 л РТАКЦИЯ 4 3,4 99,33

Сибирская Кошка Универсал 20 л 1 11,1 240,09

Сибирская Кошка Флора 5 л древесные гранулы 6мм 4 2,7 100,45

Сибирская Кошка Флора 5 л РТАКЦИЯ 4 3,67 100,45

Сибирская Кошка Флора 20 л древесные гранулы 6мм 1 12 275,94

Сибирская Кошка Экстра 3 л для длинношерстных 4 1,7 68,03

Сибирская Кошка Экстра 5 л для длинношерстных 4 2,8 99,30

Сибирская Кошка Экстра 5 л РТАКЦИЯ для/длинношерстных 4 3,4 99,30

Сибирская Кошка Экстра 7 л для длинношерстных 2 4,1 131,70

Сибирская Кошка Экстра 20 л для длинношерстных 1 11,1 240,09

Сибирская Кошка Экстра КОМКУюЩИйСЯ 5 л для длинношерстных 4 5 133,46

Сибирская Кошка Элита 4 л силикагель 8 1,85 237,23

АКЦИЯ (7+1) Элита 4 л (силикагель) 1 14,8 0,00

Сибирская Кошка Элита 8 л силикагель 4 3,7 421,15

Сибирская Кошка Элита 16 л силикагель 2 7,3 661,97

Сибирская Кошка Элита 4 л д/ПРИВЕРЕДЛИВЫХ КОШЕК 8 1,85 237,23

Сибирская кошка Элита 8 л д/ПРИВЕРЕДЛИВЫХ КОШЕК 4 3,7 421,15

Сибирская кошка Элита 16 л д/ПРИВЕРЕДЛИВЫХ КОШЕК 2 7,3 661,97

Сибирская Кошка Элита ЭКО 4 л силикагель 8 1,85 237,23

Сибирская Кошка Элита ЭКО 8 л силикагель 4 3,7 421,15

Сибирская Кошка Элита ЭКО 16 л силикагель 2 7,3 661,97

Сибирская Кошка Эффект 3 л 4 1,6 71,50

Сибирская Кошка Эффект 5 л 4 2,8 108,14

Сибирская Кошка Эффект 5 л РТАКЦИЯ 4 3,42 108,14

Цеокэт 5 л 4 2,3 71,79

Цеокэт Лесная свежесть 5 л 4 3 74,99

Цеокэт Комкующийся 5 л 4 5 102,07

Кошкино Лукошко Классика 4,5 л 4 2,6 74,94

Кошкино Лукошко Комкующийся 4,5 л 4 4,5 96,20

Кошкино Лукошко Натурал 4,5 л 4 3,1 71,39

Кошкино Лукошко Эврика 4,5 л для длинношерстных 4 2,7 79,97

Кошкино Лукошко Экзотика 4,5 л 4 2,6 77,44

Кошкино Лукошко Эконом 4,5 л 4 2,1 69,94

Жорка Луговая (гигиенич подстилка д/грыз.) 3 л. (0,5 кг) 6 0,5 32,82

Жорка ЛУГОВАЯ (гигиенич подстилка д/грыз.) 5 л. (0,82 кг) 6 0,82 48,37

Жорка Таежная (гигиенич подстилка д/грыз.) 3 л. 8 0,5 28,96

Жорка Чудо гранулы (гигиенич подст. д/мелк. грыз.) 1,5 л. 12 0,7 30,72

Жорка Чудо гранулы (гигиенич подст. д/кр. грыз.) 3 л. 4 1,7 57,02

Жорка Чудо гранулы ОВСЯНЫЕ(гигиен.подст. д/мелк. грыз.) 1,5 л. 12 0,93 26,37

Древесные гранулы др 10 мм. в мешках по20 кг 1 20 268,04

Древесные гранулы др 6 мм. в мешках по30 кг 1 30 515,43

Наполнитель «ОВСЯНОй» др 6 мм. в мешках по 30 кг 1 30 378,50
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следует отметить, что удельный вес консер-
вов в совокупном потреблении промышленных 
кормов у кошек выше, чем у собак. Подобная си-
туация обусловлена в первую очередь меньшим 
размером необходимой порции продукта на одно 
кормление для кошек, чем для собак, что делает 
выбор влажных рационов более экономически 
целесообразным.

в период 2010–2014 гг. отмечался постоянный 
рост потребления влажных кормов для кошек,  
а также увеличение их рыночной доли. если в 2008 г.  
сухие корма занимали до 70% рынка кошачьих 
рационов, то сегодня их доля значительно сокра-
тилась. в крупных городах удельный вес влажных 
кормов по итогам 2014 г. составлял до 55%. 
согласно оценке «текарт», объем российского 
рынка консервированных кормов для кошек в 
2014 г. составил около 350 млн UsD. тенденция 
увеличения потребления консервированных 
кормов обусловлена в первую очередь общим 
ростом рынка товаров для домашних животных 
в россии, в особенности сегмента сбалансиро-
ванного питания. важным фактором роста стало 
постепенное увеличение в последние 10 лет 
реальных денежных доходов населения, значи-
тельное повышение уровня осведомленности 
потребителей о готовых рационах (во многом 
за счет рекламных компаний крупнейших учас-
тников рынка), а также изменение стиля жизни 
городских жителей не только в москве, но и в 
регионах. с началом экономического кризиса 
покупательная способность населения рФ снова 
начала падать, многие потребители отказались 
от дорогих кормов, сократились и общие объ-
емы потребления. согласно оценкам экспертов,  
в долгосрочной перспективе для рынка консер-

вированных кошачьих кормов будет характерен 
устойчивый рост как за счет появления все но-
вых приверженцев готовых рационов, так и за 
счет отказа части потребителей от сухих кормов  
в пользу влажных.

объективно, в соответствии с оценками вете-
ринарных врачей, преимущества консервирован-
ных кормов в сравнении с сухими фактически от-
сутствуют: и те и другие, в зависимости от класса  
в той или иной степени, оптимально сбалансиро-
ваны. для большинства потребителей основным 
достоинством влажных кормов является то, что 
они представляют собой более привычный про-
дукт (консервы используются человеком, можно 
открыть и увидеть состав), в силу чего многие 
больше им доверяют и, соответственно, легче 
соглашаются на покупку. в качестве наиболее 
очевидных недостатков консервированного 
корма следует выделить наличие консервантов, 
красителей, стабилизаторов и т.д. наиболее 
значимым «минусом» консервов является их 
более высокая стоимость по сравнению с сухим 
кормом. следует отметить, что в большинстве 
случаев консервированные корма приобретают 
частные владельцы кошек, тогда как профессио-
нальные заводчики и владельцы кошачьих клубов 
и гостиниц отдают предпочтение сухим. наиболее 
популярным местом совершения покупки консер-
вированных кормов для кошек по итогам 2014 г. 
стали супермаркеты и гипермаркеты.

согласно результатам опроса, проведенного 
«текарт» в 2015 г., большинство владельцев ко-
шек используют консервированный корм лишь в 
части кормлений, сочетая его с сухими готовы-
ми рационами, а также домашней едой. среди 
владельцев с высокими доходами доля тех, кто 

Она хотела красивую фигуру и плоский животик. Но душа требовала колбасы.

Е. Пармухина, руководитель исследовательской компании «Текарт».

Консервированные Корма для КошеК:  
основные тенденции  
российсКого рынКа
на мировом рынКе Консервированные Корма были первой попытКой создания сбалансированного  
и праКтичного рациона для домашних питомцев. на сегодняшний день в россии доля Консервов 
в общем объеме рынКа готовых Кормов для КошеК в денежном выражении составляет в среднем 
более 40%, при этом более 60% владельцев КошеК заявляют, что их домашние любимцы отдают 
им предпочтение, оКоло 20% Кормят ими постоянно.
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Больше всех закодированному мужику в лицо улыбается кастрированный кот.

кормит свое животное только промышленными 
консервами, выше.

наиболее удобной упаковкой для консервиро-
ванных кошачьих кормов, согласно исследованию 
«текарт», является малая упаковка 150 г: выбор 
в ее пользу осуществляют в среднем около 32% 
российских потребителей. Как правило, производи-
тели позиционируют малую упаковку (50–150 г) как 
разовую порцию, необходимую кошке для одного 
кормления, что позволяет не хранить открытый 
корм в холодильнике, а каждый раз радовать питом-
ца более свежим деликатесом. второй по уровню 
потребительских предпочтений является упаковка 
200 г, ее выбирает около 28% потребителей. упа-
ковки размером менее 100 г, а также более 1 кг на 
сегодняшний день в россии не популярны.

в демографической структуре потребления кон-
сервированных кормов наибольший объем прихо-
дится на женщин в возрасте 25–45 лет со средним 
и выше среднего уровнем доходов; как правило, 
данный потребительский сегмент в наибольшей 
степени склонен к покупке продукции премиум и 
супер-премиум класса.

в 2014 г. на российском рынке было представ-
лено около 40 зарубежных брендов консерви-
рованных кошачьих кормов и 16 отечественных. 

Преимущественно производство консервов осу-
ществляется на специализированных предпри-
ятиях. в 2015 г. в россии действовало 9 заводов 
пяти иностранных производителей — ооо «аллер 
Петфуд», ооо «марс», ооо «роял Канин россия», 
ооо «Провими», ооо «нестле Пурина». в июне 
2015 г. компания Mars начала строительство 
нового завода в ростовской области. Производс-
твенная линия по выпуску влажных кормов будет 
запущена в 2017 г.

также данный вид продукции выпускает не-
сколько мясокомбинатов, как правило, в сравни-
тельно небольших партиях. объем выпуска кон-
сервированных кормов подобными предприятия-
ми зависит от количества сырья, остающегося от 
основного направления деятельности завода —  
производства продуктов питания для людей, их 
продукция практически не рекламируется. сле-
дует отметить, что в сегменте влажных кормов 
позиции российских производителей наиболее 
сильны: отечественные консервы для кошек го-
раздо более успешно конкурируют с зарубежны-
ми аналогами, нежели сухие рационы. наиболее 
популярными российскими брендами консерви-
рованных кормов для кошек являются «васька», 
«оскар», «мон ами», «ночной охотник».
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Это было масштабное и яркое событие 2015 года 
для всего ветеринарного сообщества россии и 
стран ближнего зарубежья. мероприятие прошло 
под сводами Крокус Экспо в одном из крупнейших 
в европе конгресс-холле.

выставка ветеринарной продукции nvc 2015 ста-
ла самой крупной и презентабельной на постсоветс-
ком пространстве. на 3000 м2 выставочной площади 

разместились 89 компаний, которые представили 
самый большой выбор ветеринарных препаратов, 
оборудования и инструментов, диетических кор-
мов, ветеринарной литературы и периодических 
изданий. 

необходимо отметить успехи мероприятия.  
в течение трёх дней конференцию посетили 3502 
человека. со всей россии и 10 стран ближнего 

ыставкиВ события

28, 29 и 30 оКтября в мосКве в международном выставочном центре  
КроКус эКспо состоялась национальная ветеринарная Конференция (NVC)-2015.

Женщина — слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись.

NVC-2015
Ветеринарные специалисты 
Всех стран! Объединяйтесь!
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зарубежья, из 220 городов от Кишинёва до южно-
сахалинска, от мурманска до шымкента, на nvc 
2015 приехали ветеринарные врачи, руководители 
клиник и лабораторий, преподаватели ветери-
нарных вузов, научные сотрудники, аспиранты и 
лучшие студенты. 

на площадке nvc 2015 одновременно работа-
ли 14 лекционных залов. с докладами выступили 
72 российских и 22 иностранных лектора. и бес-
спорно, это лучшие спикеры, очень известные и 
уважаемые в ветеринарном мире специалисты. 
традиционно, все доклады тщательно отбирались 
научным комитетом и изучались на предмет их 
соответствия принципам доказательной медици-
ны, оценивался уровень подачи, актуальность и 
новизна материала. хотелось бы особо отметить 
работу научного комитета nvc. в этом году на 

конференции работали 23 секции, из них 15 об-
щеобразовательных, ориентированных на врачей 
общей практики, и 8 научных для специалистов, 
по 19 различным направлениям ветеринарной 
медицины. Программы секций получились инте-
ресными и насыщенными. и это не случайность, 
на их подготовку был потрачен целый год, а в 
ряде случаев и более. на nvc 2015 прозвучали  
234 доклада, из них 140 общеобразовательных и 
94 научных. большинство лекций были очень вос-
требованы нашими слушателями. 

ежегодно в рамках национальной ветеринарной 
Конференции проводятся практические мастер-

классы. в этом году их было 10, и их темы были 
очень актуальными для наших специалистов, и 
касались новейших методик диагностики и ле-
чения заболеваний мелких домашних животных. 
рады отметить, что с каждым годом увеличива-
ется количество мастер-классов, проводимых 
иностранными лекторами. и это здорово. такой 
грандиозный обмен информацией между пред-
ставителями различных ветеринарных школ спо-
собствует развитию ветеринарии не только у нас 
в стране, но и во всём мире. 

спасибо всем слушателям за стремление к 
знаниям, за активное участие в обсуждениях до-
кладов, за очень интересные и серьёзные вопросы 
лекторам. вот уже третий год иностранные лекто-
ры не перестают удивляться не только глубокими 
профессиональным познаниями российских вете-
ринарных врачей, их уровнем образованности, но 
и постоянным стремлением узнать ещё больше. 
наши зарубежные гости все, в один голос, востор-
женно отзываются о результатах своего выступ-
ления на nvc, о слушателях и желают продолжать 
сотрудничество, чтобы снова приехать в россию. 

По итогам nvc 2015 было получено множест-
во откликов от наших участников. организаторы 
благодарят всех за тёплые 
слова, за конструктивные 
предложения по улучшению 
организации работы конфе-
ренции, и за замечания. все 
это будет учитываться при 
подготовке nvc 2016. 

дО Встречи  
19, 20 и 21 
Октября  

2016 гОда  
В крОкус ЭкспО, 

г. МОскВа!

— Да ты на ногах не стоишь, браток! — Отстать от ребенка, ему всего 1,5 года.



список фирМ, участвуюЩих в ноМере3�

— У меня идеальная секретарша! Я полностью ей доверяю! Она не понимает того, что пишет.

писок фирМ,
участвуюЩих в ноМереС
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