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Качество - 
это свойство

„Мы производим и продаем 
лекарства, разрабатываем 
новые препараты. И раз уж 
мы в этот процесс вкладываем 
деньги, время и труд, то следует 
все делать так, чтобы наши 
лекарства были лучшими 
на рынке."

Libor Bittner

Председатель правления АО 
"Биовета"
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Совершенный мир производства 
ветеринарных препаратов 

Успешность фармацевтической компании "Биовета" основывается 

на быстром реагировании на изменения рынка, совершенствование 

в производстве и контроле качества лекарственных средств



nowośćНОВИНКА

Уважаемые деловые партнёры, 

в Ваши руки попало первое издание Российской версии 
журнала « Bioveta News».

Я с гордостью сообщаю, что Московское представительство 
крупнейшего Чешского производителя ветеринарных 
препаратов АО «Биовета» уже четвертый год существует 
Вашей стране.

Многие из Вас знают Биовету по двум легендарным препаратам 
Эстрофан и Рометар, которые хорошо зарекомендовали себе на 
Российском рынке. Но спектр нашей продукции

Мы как раз зарегистрировали линейку вакцин для КРС и птицы, 
долгие годы мы уже продаём в России вакцины для мелких 
домашних животных и свиней. Я считаю, что моей 
первоначальной задачей на Российском рынке является 
создание сети проверенных дистрибьюторов для доступности 
продуктов на бескрайних просторах Российской Федерации 
с тем, чтобы сделать бренд Биовета в России узнаваемым и 
открытым.

Поэтому я начала сотрудничать с компаниями «ВИК - здоровье 
животных» (вакцины для МДЖ) и ООО «Фарминдустрия» 

ПРЕДИСЛОВИЕ

nowośćНОВИНКА

Кристына Прокопова
Глава Московского преставительства АО "Биовета"

БИОСУИС БИОСУИС Респи EРеспи EБИОСУИС Респи E

БИОСУИ С M.hyo

БИОСУИ APP 2, 9, 11

Рометар 20 мг/мл 



ФИПРОН spot-on для кошек 

ФИПРОН spot-on для собак   S 

ФИПРОН spot-on для собак   M 

ФИПРОН spot-on для собак   L 

ФИПРОН spot-on для собак    XL 

(вакцины для домашней птицы) на эксклюзивной основе. 
Компания  «Фарминдустрия» успешно работает 
в птицеводческой отрасли России, предлагая ветеринарным 
врачам комплексные решения проблем со здоровьем 
домашней птицы. Помимо вакцин для птицеводства, 
компания осуществляет диагностику болезней птиц. 
За плечами руководителя компании Сафарова Васифа 
огромный опыт работы в профилактике 
сельскохозяйственной птицы. Я уверена, что вы будете 
удовлетворены услугами этих двух дистрибьюторов и, 
конечно, качеством наших вакцин.

В издании « Bioveta News» я буду отражать наиболее 
актуальные ветеринарные темы, опыты применения 
препаратов в различных странах, а также делиться 
новостями фармацевтической индустрии.

Я с нетерпением жду личной встречи с Вами на выставках 
в ходе моих посещений Ваших клиник и хозяйств.

С уважением
Кристына Прокопова

Глава Московского представительства 
АО «Биовета»

ОРНИБРОН
против инфекционного бронхита кур 
живой сухой

ОРНИМИКС КЛОН B1‐ХИТЧНЕР + H120
против болезни Ньюкасла птиц и 
инфекционного 
бронхита типа Массачусетс

ОРНИПЕСТ
 против ньюкаслской болезни из штамма 
«SL-93»  живой лиофилизированный          

ПРЕДИСЛОВИЕ



Инъекционная эмульсия 
для поросят

Компания Биовета, 
расширила ряд вакцин, 
предназначенных для 
защиты свиней от PRDC 
(Porcine respiratory
disease complex)

НОВИНКА

nowośćНОВИНКА

БИОСУИС
APP 2, 9, 11

 Современный метод подготовки и производства вакцин позволил увеличить уровень защиты 
свиней

 Новый оригинальный состав инактивированой бактериальной вакцины из трех основных 
серотипов Actinobacillus pleuropneumoniae и трёх APX анатоксинов  

 Значительно снижает частоту возникновения клинических заболеваний и патологических 
изменений в легочной ткани

– 8 –



Биосуис APP 2,9,11
Биосуис APP 2,9,11
Все указанные исключительные свойства вакцины мы проверили 
практически. Испытания проводились на территории нескольких 
свиноферм. При соблюдении данных, приведенных в приложенной 
информации, была подтверждена очень хорошая переносимость 
препарата
с минимальным проявлением поствакцинальных и общих 
локальных реакций. Ветеринарные врачи, сотрудничающие с нами 
и контролирующие исследования, и зоотехники, работающие на 
фермах, дали высокую оценку этой вакцине по сравнению с 
другими аналогичными вакцинами, встречающимися на рынке 
Чешской Республики.

Павел Рашка, ветеринарный врач 
продуктовый менеджер АО «Биовета» 

 новый оригинальный состав: 3 важных серотипа 
Actinobacillus pleuropneumoniae с 3-мя APX анатоксинами

 инактивированная бактериальная вакцина с 
цельноклеточными антигенами Actinobacillus 
pleuropneumoniae

 новинка содержит 3 серотипа APP (2, 9, 11) и 3 анатоксина - 
APX I, APX II и APX III

 особенности поствакцинальной реакции при первичной 
иммунизации не выявлены

 содержит минеральный масляный адьювант, усиливающим 
иммуногенные свойства,

 вызывает образование специфических антител, существенно 
способствующих защите от заражения инфекцией 
Actinobacillus pleuropneumoniae на свинофермах

 значительно снижает симптомы заболевания и 
патологических изменений в легочной ткани, вызванных 
актинобактериальной плевропневмонией поросят

 снижение дозировки вакцинации до 1 мл способствует 
легкости в применении и манипуляциях с животными

 активный иммунитет вырабатывается через 3 недели после 
ревакцинации

 при соблюдении рекомендованной схемы вакцинации 
поросята защищены в течение всего периода откорма

Биовета эффективно 
в борьбе с PRDC

Для лечения заболеваний этого 
спектра инфекционных 
возбудителей сих пор 
используется большое 
количество антибиотиков, хотя 
это неоднозначное решение. 
На самом деле этот способ 
является дорогостоящим и, 
безусловно, растущий контроль 
расходов на противомикробные 
препараты в ветеринарой 
медицине на территории 
Европейского Союза заставляет 
всех заинтересованных людей 
искать более эффективные 
способы профилактики. 
В Дании и Голландии недавно 
потвердили, что более чем 50 % 
поросят в период откорма, 
были подвергнуты 
антибиотикотерапии из-за 
респираторного синдрома либо

путем инъекций, либо 
перорально.

НОВИНКА
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инъекционная эмульсия 
для поросят

Для иммунизации 
молочных поросят 
с целью профилактики 
рожи свиней, снижения 
инфецирования 
Actinobacillus 
pleuropneumoniae 
и Haemophilus parasuis 
(болезнь Глассера), 
снижения клинических 
признаков, вызванных 
указанными 
патогеннами, 
и патологических 
изменений в ткани 
легких.

инактивированная бактериальная вакцина с цельноклеточными антигенами:

 Actinobacillus pleuropneumoniae, содержащий новые серовары 2, 9 и 11, 
и анатоксины APX I, APX II и APX III

 Haemophilus parasuis (серовары 1, 5, 13)

 Erysipelothrix rhusiopathiae (3 штамма – тип 2; 1 штамм – тип 1)

упаковка: 100 мл, 250 мл в пластмассовых аптечных флаконах

НОВИНКА

БИОСУИС БИОСУИС Респи EРеспи EБИОСУИС Респи E

nowośćНОВИНКА
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 содержит масляные адьюванты, 
усиливающие иммуногенные 
свойства

 вызывает образование 
специфических антител, 
способствующих защите 
от заражения инфекцией 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
и Haemophilus parasuis (болезнь 
Глассера) на свиноводческих 
фермах и, одновременно, 
при однократном введении 
защищает и от рожи свиней

 при соблюдении 
рекомендованной схемы 
вакцинации убойные поросята 
защищены

 при соблюдении 
рекомендованной схемы 
вакцинации поросята всех 
возрастных групп защищены в 
течение всего периода откорма

 Вакцинация свиноматок 
проводится с целью снижения 
инфекционной опасности:

 на свинофермах, находящихся под 
угрозой

 молочные поросята защищены 
в период колострального и 
лактогенного вскармливания

Вакцинация молочных поросят:

 в возрасте 6 недель

 доза: 1 мл в/м

 лучше всего в область основания уха

 ревакцинация через 3 недели такой же дозой

Вакцинация свиноматок:

 первичная вакцинация за 5–6 недель до опороса

 доза: 2 мл в/м лучше всего в область основания уха

 повторная вакцинация через 2–3 недели, но не позднее чем за 2 недели 
до опороса

 повторная бустер-вакцинация дозой 2 мл вводится регулярно за 2-3 недели 
до каждого следующего опороса

Полный иммунитет появляется у всех категорий через 
3 недели после ревакцинации и сохраняется 

до 6 месяцев.

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СВИНЕЙ
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 Применение ни одной из коммерчески доступных вакцин не защищает от колонизации 
дыхательных путей микоплазмой, но вакцинация существенно снижает клинические 
проявления и негативное патологическое воздействие на легочную ткань возбудителей болезни.

 Молочных поросят прививают уже на 7-й день с последующей вакцинацией через 2–3 недели. 
Некоторые вакцины можно применять с определенного возраста только один раз, 
без необходимой ревакцинации. 

препарат для борьбы с энзоотической 
пневмонией поросят

Специфическая 
профилактика 
(вакцинация) - это 
наиболее 
подходящий метод 
предупреждения 
возникновения 
массового 
заболевания поросят 
энзоотической 
пневмонией (EPP) 
на фермах. 

BIOSUIS 
M.hyo

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СВИНЕЙ
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БИОСУИС M.hyo - 
это вакцина 
 инактивированная с  

минеральным масляным 
адьювантом (adjuvans), 
(Montanide ISA 35 VG) 
существенно усиливающим ее 
иммуногенные свойства, 
которые которые редуцируют 
поражение легких, вызванное 
инфекцией Mycoplasma  
hyopneumoniae, что было 
клинически доказано

 для которой доза введения 
составляет 2 мл в/м 
в область шеи

 1 дозу рекомендуется вводить 
поросятам в возрасте старше 
10 дней. (На фермах с высоким 
риском заражения Mycoplasma 
hyopneumoniae можно вводить 
2 дозы с интервалом 3 недели, 
начиная с возраста 7 дней.)

 активный иммунитет 
формируется на 21-й день после 
вакцинации, обеспечивающий 
защиту в течение всего периода 
выкармливания

 особенности поствакцинальной 
реакции при первичной 
иммунизации не выявлены

Метод двойной вакцинации всех молочных поросят 
рекомендуется особенно на тех фермах, на которых только 
начинается подавление болезни, минимум в течение 18-24 
месяцев. Как только будет заметно снижение клинических 
проявлений заболевания (снижается интенсивность сухого 
кашля) и снижение регулярно наблюдаемого процента 
пораженной легочной паренхимы с типичными 
изменениями ( < 15%) можно перейти на одноразовое 
применение вакцины с 10-ти дневного возраста 
(оптимально до 21 дня).

БИОСУИС M.hyo - это 
продукт, 
предназначенный для 
активной иммунизации 
поросят в период 
откорма с целью 
снижения симптомов 
легочной формы 
заболевания, вызванных 
инфекцией Mycoplasma 
hyopneumoniae, 
возбудителем 
энзоотической 
пневмонии поросят  

– 37 –

Практические рекомендации 
предупреждающие нежелательные 
реакции:
 перед употреблением температура вакцины должна быть 15–20°C, перед 

употреблением ее необходимо как следует встряхнуть 
(в случае использования упаковки 250 мл перемешивать содержимое 
вращательным движением повторно, например, после каждого забора)

 вакцину из упаковки набрать в шприц-автомат другой иглой, 
не аппликационной иглой

 вакцину нельзя ни в коем случае смешивать с другими препаратами 
в один шприц (автомат), а также нельзя одновременно вводить другой 
ветеринарный препарат

 не рекомендуется проводить вакцинацию одновременно 
с кастрацией хряков (необходимо выдержать срок 3 дня до или 3 дня 
после кастрации)

 использовать стерильную иглу, место ввода вакцины необходимо 
продезинфецировать, иглу менять после каждого введения

 вводить глубоко внутримышечно в область шеи за основанием уха

 открытую упаковку вакцины использовать в течение 10-ти часов

Павел Рашка, ветеринарный врач
продуктовый менеджер АО «Биовета»  

ПРОДУКТЫ ДЛЯ СВИНЕЙ



Рометар 20 мг/мл 

раствор для инъекций 

проверенный и безопасный препарат для 
проведения различных манипуляций в анестезиологии

ПРЕИМУЩЕСТВА КСИЛАЗИНА

 Ксилазин предназначен в зависимости 
от дозировки и возможного сочетания 
с другими препаратами для седации, 
анестезии и общей миорелаксации.

 Широкий диапазон дозирования в 
зависимости от вида животного.

 Возможность внутривенного/ 
внутримышечного/подкожного 
введения.

 Внутривенное введение гарантирует 
наступление быстрого действия.

 В организме он очень быстро и 
полностью усваивается.

 У лошадей с помощью ксилазина 
достигается хорошая висцеральная 
анестезия.

 У всех домашних животных можно 
продлить его действие повторным 
применением 1/3 начальной дозы, 
назначенной в зависимости от вида 
животного и его физического состояния.

Общепринятые дозировки не вызывают задержки дыхания и нарушения сердечной деятельности 3–10 минут, так и при 
длительных по времени манипуляциях. 

Ксилазин заметно стимулирует парасимпатическую нервную систему, что может вызвать понижение давления и 
брадикардию. После применение ксилазина кровяное давление сначала поднимается, затем появляется гипотензия, 
которая бывает более выразительной после внутривенного введения. Влияние дыхательную систему дыхание 
индивидуальное и специфическое в зависимости от вида животного, нарушения могут быть выявлены у собак и кошек 
(особенно у брахицефалической формой черепа) после применения большой дозы.

У собак и кошек действие ксилазина после внутривенного введения наступает через 5 минут, после внутримышечного и 
подкожного введения через 10–15 минут. Но анестезия относительно кратковременная – всего 15–30 минут. Седативный 
эффект длится приблизительно 1–2 часа, животное полностью восстановится через 2–4 часа.

Лошади, собаки и кошки по сравнению со жвачными животными являются в 10 раз менее чувствительны. Скот переносит 
трехкратную рекомендованную дозу, лошади и собаки вплоть до десятикратной дозы.

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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Мы спрашивали у практикующего  ветеринарного врача Андреева В.А. 
( клиника «Альфа Вет» г. Подольск), какой его опыт работы с нашим 
препаратом Рометар, который АО «Биовета» выпускает уже много лет . 
Препарат популярен в России и активно используется ветеринарными 
врачами в каждодневной работе с животными. 

Свою практику коллега ведет как в клинике, так и на ферме. Упомянутый 
препарат Рометар использует в клинике при работе с кошками и собаками, 
а начиная с 2001 года у крупного рогатого скота.

Какова была причина, что Вы начали использовать транквилизатор 
Рометар в Вашей практике? 

Это достаточно безопасный препарат, с ярко прогнозируемым эффектом. 
После введения лекарства животному я точно уверен в ожидаемом 
результате. Я знаком с Рометаром с «институтской скамьи». Наработано 
много практического опыта по дозировкам препарата для пациентов 
с различным темпераментом. Я легко могу предвидеть время седации 
и время выхода из наркоза.

Удовлетворены ли Вы составом препарата?

Состав препарата позволяет делать различные комбинации с другими 
препаратами, для достижения нужной глубины седативного эффекта. 
Мне предельно понятен механизм его работ. Я могу контролировать 
состояние животного и в нужный момент предпринять необходимые 
меры для увеличения времени седативного эффекта, или вывода животного 
из наркоза

Как вы оцениваете эффективность препарата у МДЖ?

Полностью удовлетворен эффективностью препарата. После введения 
препарата эффект наступает в краткие сроки , что позволяет сразу приступить 
к манипуляции. В своей практике мне необходимо иметь безопасное 
средство под рукой, у которого нет противопоказаний практически при 
любых манипуляциях. 

Как вы оцениваете эффективность препарата у КРС?

На данный момент операции у коров не получили широкого 
распространения на фермах среди ветеринарных специалистов. 
Но в последнее время появляется тенденция сохранения каждой головы в 

"Рометар 

позволяет 

существенно

расширить 

возможность 

оказания 

помощи 

животному", 

сказал 

ветеринарный 

врач Андреев В.А.

стаде. Хозяин фермы все чаще 
задумывается об экономике 
происходящих процессов на 
производстве. Рометар является 
незаменимым и экономически 
обоснованным средством в моей 
аптечке. Животные под действием 
препарата позволяют осуществлять 
большое количество манипуляций ,
не подвергая их болевому стрессу, 
а также животное находящиеся под 
действием препарата безопасно для 
меня. Рометар позволяет существенно 
расширить возможность оказать 
помощь животному. Это и обработка 
абсцессов и расчистка копыт, а также 
хирургические манипуляции. 
В последние годы 
у высокопродуктивных коров  
регистрируется смещение сычуга. 
На фоне Рометара, операция по его 
возвращению на место не является 
сложной. При этом животное не 
подверженное болевому стрессу 
не теряет в продуктивности. Молоко, 
полученное от коров, после 
применения препарата может 
использоваться в пищу без 
ограничений. Таким образом, фермер 
также заинтересован в применении 
Рометара

Вы будете применять Рометар 
в будущем?

На данный момент не представляю 
свою повседневную практику без 
Рометар. С уверенностью могу сказать, 
что достойного аналога на рынке нет. 
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nowośćновинка

ФИПРОН spot-on для собак 

ФИПРОН
ФИПРОН
ФИПРОН
ФИПРОН

spot-on для собак 

spot-on для собак 

spot-on для собак 

spot-on для кошек 

 S

M

L

XL
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SMXL
Препарат эффективен против блох 
и клещей у собак и кошек

Защита от блох до 60 дней, против клещейи 
щипцов до 30 дней

Активный ингредиент – фипронил

Высокоэффективный, вполне можно 
сравнить с оригинальным продуктом

Безопасный, легок в применении

Рекомендуемая доза содержится 
в одной пробирке

Самоклеящиеся этикетки для отметки 
в ветеринарном паспорте поставляются 
с каждой пипеткой

Упаковка: 25 × 1 одноразовые пипетки

Механизм действия фипронила 
Препарат присоединяется к рецепторам гамма-аминомасляной 
кислоты (GABA) в нервной системе насекомых, регулирующих 
хлоридные каналы. Таким образом блокируется проникновение 
ионов хлоридов через клеточные мембраны, что вызывает 
чрезмерную нервную стимуляцию, нарушает деятельность 
нервной системы с последующей гибелью насекомых и клещей. 
Акарицидное действие фипронила заключается в воздействии 
на слюнные железы клещей, препятствующее сосанию крови 
животных. Фипронил вызывает также необратимые изменения 
в яичках самок клещей.

spot-onФИПРОН
ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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ШИРОКИЙ СПЕКТР ДЕЙСТВИЯ по сравнению с многими другими препаратами

БЫСТРОЕ НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ – уже через 18 часов после применения убивает блох 

и через 24-48 часов ликвидирует клещей

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ ДЕЙСТВИЯ – препарат липофильный, т.е. он вяжется 

на жир. распределяется в сальных железах и защищает шерстяной покров 

непрерывно в течение четырех недель. По истечении этого срока препарат 

необходимо применить вновь, так как его концентрация снижается.

КОНТАКТНОЕ ДЕЙСТВИЕ – блохи или клещи не должны обязательно сосать, 

их уничтожает даже простой контакт с фипронилом. Фипронил действует выборочно 

на GABA рецепторы насекомых и вызывает нарушение переноса воздуха. У клещей 

и блох появляется выразительное возбуждение, а затем отмирание.

БЕРЕЖНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ – препарат не попадает в кровь кошек, собак, а также 

членов семьи, т.е. он безопасен и для людей, находящихся в тесном контакте 

с любимыми животными. Препарат можно применять для щенков, котят, а также для 

беременных и кормящих сук и кошек. Препарат безопасен даже в случае применения 

повышенной дозировки – широкий диапазон дозировки

ВОДОСТОЙКИЙ – в коже препарат распределяется по сальным железам, в которых 

сохраняется, впитывается минимально. Препарат плохо растворяется в воде, что 

гарантирует его стойкость во время дождя, купания или плавания и его 

продолжительный остаточный эффект. Это значит, что во время купания препарат 

не будет постоянно вымываться из кожи.

ПРИМЕНЕНИЕ ОДИН РАЗ В МЕСЯЦ – регулярное применение является превентивным 

против аллергии на укусы блох. Так как препарат убивает блох уже после контакта 

с ними, блоха не обязательно должна всасывать кровь собаки или кошки, чтобы 

аллергены из слюны блох попали в их кожу и кровь.

УДОБНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ - РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРЕПАРАТА – препарат выпускается 

в форме спрея (100 и 250 мл), в форме капель на холку (spot on) в пяти размерах 

пипеток, что упрощает применение для собак разных весовых категорий, для кошек 

всех размеров предназначен один размер пипетки (Cat, S 2–10, M 10–20, L 20–40,

XL свыше 40 кг).

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИМЕНЕНИЯ 
ПРЕПАРАТА ФИПРОН
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Cравнение оригинального продукта и продукта ФИПРОН

          FIPRON Оригинальный продукт  

Действующее вещество фипронил  

Эффективность    

Безопасность  

Продолжительность действия  

Размер упаковки    

Низкая цена  

Чешский препарат  

Молекула фипронила, содержащаяся в препаратах ФИПРОН, 
в 1980-ые годы первоначально применялась в виде гербицида 
и инсектицида. Fipronil - это очень эффективный препарат 
против блох и клещей, применяется также в виде 
профилактики против заражения пухоедами и иксодовыми 
клещами.

ФИПРОН СПРЕЙ И ФИПРОН SPOT ON (капли на холку)

Список различных 
видовупаковки 
продуктов ФИПРОН 
по цвету

Цвет  Объем  Содержание фипронила Индикация

 Синий  4,02 мл 402 мг Собаки весом больше 40 кг

 Оранжевый  2,68 мл 268 мг Собаки весом 20–40 кг

 Фиолетовый  1,34 мл  134 мг Собаки весом 10–20 кг

 Коричневый  0,67 мл  67 мг Собаки весом 2–10 кг

 Зеленый  0,50 мл 50 мг Кошки тяжелее 1 кг или 8 недель возраста 

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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Противопаразитарная паста для собак и кошек

ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕПАРАТА
Каниверм паста 
и Каниверм таблетки 
содержат три 
действующих вещества, 
которые избавят 
и защитят вашу собаку 
или кошку, щенка или 
котенка от наиболее 
частых внутренних 
паразитов, опасных не 
только для них, но и для 
человека. Комбинация 
этих веществ повышает 
эффективность 
препарата, сохраняя при 
этом его максимальную 
безопасность применения 
по отношению к щенкам и 
котятам.

nowośćновинка

КАНИВЕРМ 
1 таблетка (0,7 г) 
на 10 кг массы животного

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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Сочетание действующих веществ фенбендазола и пирантела 
повышает их антипаразитарный эффект. Эффективность 

самостоятельного препарата пирантел достигает максимум 75 %, 
а самостоятельный фенбендазол только 45 %, но эффективность 

этих двух названных веществ вместе превышает 90 %. Содержание 
трех активных веществ: фенбендазола, пирантела и празиквантела 

обеспечивает не только элиминацию аскарид, но также гельминтов, 
власоглавов и всех солитеров.

Фенбендазол - это вещество 
широкого спектра действия на 
круглых глистов,  легочных 
глистов и некоторых видов 
солитеров. Пирантел паомат - 
это противоглистное вещество 
широкого спектра действия, 
очень эффективное при лечении 
и н ф е к ц и й ,  в ы з в а н н ы х 
аскаридой собачьей Toxocara 
canis ,  аскаридой кошачьей 
Toxocara cati или аскаридой 
хищников Toxascaris leonina, 
также и против других опасных 
паразитов, например нематод 
U n c i n a r i a  s t e n o c e p h a l a  и 
Ancylostoma caninum. 
Пирантел действует против 
незрелых и развитых форм 
чувствительных гельминтов 
в кишечнике, но не действует 
на их мигрирующие стадии 
в тканях. 
П р а з и к в а н тел  э ф ф е к т и в е н 
против фасциолеза и солитеров.

ПРИНЦИПЫ ПРАВИЛЬНОГО УДАЛЕНИЯ ГЛИСТОВ 
У ЩЕНКОВ И КОТЯТ

Возраст  выведение глистов с помощью  
   препарата Каниверм

3 недели  1-е выведение глистов

5–6 недель  2-е выведение глистов

7–9 недель  3-е выведение глистов

12–14 недель 4-е выведение глистов

15–17 недель 5-е выведение глистов

Впоследствии   Один раз в 3 месяца
ежегодно

Беременные   1 раз перед спариванием, 
суки и кошки следующий раз вместе с 
   первым выведение глистов у 
   щенков или котят

ВЕСОВАЯ КАТЕГОРИЯ    Каниверм паста  Каниверм мите  Каниверм форте

Котята и щенки весом Ł  0,5 кг   0,2 мл пасты

Котята и щенки весом 0,5–2,0 кг   0,5 мл пасты  1 таблетка

Котята и щенки 2,0–5,0 кг, мелкие породы    1,0 мл пасты  2 таблетки  ½ таблетки
собак и взрослые кошки

Собаки и кошки весом 5–10 кг   2,0 мл пасты  4 таблетки  1 таблетка

Собаки весом 11–20 кг    4,0 мл пасты     2 таблетки

Собаки весом 21–30 кг    6,0 мл пасты     3 таблетки

Собаки весом 31–40 кг    8,0 мл пасты     4 таблетки

Собаки весом 41–50 кг    10 мл пасты     5 таблеток

Собаки весом 51–60 кг    12 мл пасты     6 таблеток

Хищники собачьи и кошачьи   На каждые 10 кг      На каждые 
      2 мл пасты     10 кг одна таблетка 

Дозировка

ПРОДУКТЫ ДЛЯ МЕЛКИХ ЖИВОТНЫХ
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БИОСУИС Респи E

Вакцина для активной и пассивной 
иммунизации поросят с целью 
профилактики инфекции рожи 
свиней, редукции инфекции 
Ac�nobacillus pleuropneumoniae и 
Haemophilus parasuis (болезнь 
Глассера) и понижения клинических 

симптомов, вызванных этими 
патогенами 

БИОСУИС с антигенами 
APP 2, 9, 11

Вакцина для активной иммунизации 
свиней в период откорма в целях 
защиты от заражения 
микроорганизмами Ac�nobacillus 
pleuropneumoniae – возбудителями 
актинобациллёза свиней.

БИОСУИС M.hyo

Вакцина для активной иммунизации 
свиней, в период откорма в целях 
защиты от заражения Mycoplasma 
hyopneumoniae – возбудителем 
энзоотической пневмонии свиней. 

Ветеринарные препараты АО «Биовета», 
которые продаются в России

   Вакцины для лошадей

Флуэквин T

Инактивированная вакцина для 
профилактики гриппа 
и столбняка лошадей 

   Вакцины для свиней

ФЛУЭКВИН

Инактивированная вакцина для 
профилактики гриппа лошадей 

ПОЛИПЛЕВРОСИН АРХ 
ПЛЮС Им 

Инактивированная вакцина для 
профилактики пневмонии у свиней, 
вызванной Ac�nobacillus 
pleuropneumoniae, Pasteurella 
multocida и Bordetella bronchisep�ca

Роковак Нео

Инактивированная вакцина против 
ротавирусных и кишечных коли- 
инфекций у поросят

ПАРВОЭРИCИН эмульсия для 
инъекций 

Вакцина против парвовироза и рожи 
свиней, инактивированная

ЭРИСИН ОДНОКРАТНАЯ 
инъекционная эмульсия для 
свиней

Инактивированная вакцина против 
всех форм рожи свиней в виде 
однократного введения 
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Биокан Puppy

Вакцина для ранней вакцинации 
щенков от чумы и парвовирусной 
инфекции, начиная с 5-недельного 
возраста

Биокан L

Вакцина против лептоспироза для 
собак, инактивированная 

Биокан LR

Вакцина против лептоспироза и 
бешенства собак, инактивированная

 

Биокан R 

Вакцина против бешенства, 
инактивированная 

Биокан DHPPi + L 

Вакцина против чумы плотоядных, 
инфекционного гепатита, 
инфекционного ларинготрахеита, 
парвовироза, парагриппа живая 
и против лептоспироза у собак 

Вакцины для собак

Биокан DHPPi + LR 

Вакцина против чумы плотоядных, 
инфекционного гепатита, 
инфекционного ларинготрахеита, 
парвовироза, парагриппа – живая, 
и против лептоспироза 
и бешенства у собак, 
инактивированная  

Биокан DHPPi 

Живая вакцина против чумы 
плотоядных, инфекционного 
ларинготрахеита, инфекционного 
гепатита, парвовироза, парагриппа 
у собак  

   Вакцины для кошек

Биофел PCH 
Вакцина для профилактики 
панлейкопении, калицивирусной 
и герпесвирусной инфекций кошек
 

Биофел PCHR 

Вакцина против панлейкопении, 
калицивироза, герпесвирусной 
инфекции и бешенства кошек

Биокан R 

Вакцина против бешенства, 
инактивированная 

– 23 –



AЛAПТИД, мазь для 
ветеринарного применения

Оригинальное дерматологическое 
средство с ранозаживляющим 
эффектом

Амоксициллин 15% L.A. 

Лекарственное антибактериальное 
средство в форме суспензии с депо 
эффектом.

Амоксициллина тригидрат является 
полусинтетическим антибиотиком 
пенициллиновой группы и обладает 
широким спектром бактерицидного 
действия. Активен в отношении 
грамположительных и 
грамотрицательных 
микроорганизмов.

   Другие препараты

БИО КИЛЛ aэрозоль 
ad us. vet.

Препарат для уничтожения 
эктопаразитов домашних животных

БИОПИРОКС спрей

Лечение грибковых заболеваний 
кожи, вызванных дерматофитными 
грибами у собак, кошек, пушных 
зверей и мелких животных 

ГАМАРЕТ интрамаммарная 
суспензия  

Лечение острых и хронических 
маститов у коров в период лактации, 
вызванных микроорганизмами, 
чувствительными к новобиоцину, 
пенициллину, 
дигидрострептомицину и 
неомицину. Активен и против Л-
формам граммположительных 
бактерий.

КАНИВЕРМ таблетки

Противопаразитарное средство 
против круглых и ленточных червей, 
содержит комбинацию 
фенбендазола, пирантела и 
празиквантела
Таблетки 0,7 г, 0,175 г

КАНИВЕРМ 
пероральная паста

Противопаразитарная паста для 
дегельминтизации кошек и собак 
(Toxocara canis, Toxocara ca�, 
Toxascaris leonina, Uncinaria 
stenocephala, Ancylostoma caninum, 
Trichuris vulpis, Echinococcus 
granulosus, Echinococcus 
mul�locularis, Dipylidium caninum, 
Taenia spp., Mul�ceps mul�ceps, 
Mesocestoides spp.). содержит 
фенбендазол, пирантел и 
празиквантел 

Упаковка: 1 × 4 мл, 1 × 10 мл

ОТИБИОВИН

Ушные капли для собак, кошек и 
других непродуктивных животных в 
форме прозрачного раствора для 
наружного применения при лечении 
острых бактериальных и грибковых 
инфекций

Пикс-фаги спрей 

Предназначен для лечения копыт, 
при котором прописано лечение 
дегтем,  копытная хирургия, 
удаление дефектов копыт, обработка 
после регулярного ухода за 
копытами и когтями, закрепление 
копытных бандажей и покрывающих 
бинтов. 

скоро будет 
зарегистрирован
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Рометар 20 мг/мл

Cедативное, миорелаксантное, 
обезболивающее, 
анестезирующее действие 

Сергон PG 400+200

Гонадотропин из сыворотки жеребых 
кобыл и человеческий 
хорионический гонадотропин. 
Стимулирует рост и развитие 
фолликулов у ремонтных свинок и 
свиноматок и так вызывает эструс.

Сергон

Cывороточный гонадотропин 
жеребых кобыл. Стимулирует рост и 
развитие фолликулов у самок 
сельскохозяйственных животных. 
Рекомендован для вызывания 
половой охоты и полиовуляции.

Эстрофан 

Инъекционный раствор для лечения 
и регуляции воспроизводительной 
функции у самок 
сельскохозяйственных животных. 
Содержит синтетический аналог 
простагландина ПГF2α 
(клопростенол) – 250 мкг/мл.

ФИПРОН 2,5 мг/мл кожный 
спрей, раствор

Fipronilum

Лечение и профилактика заражения 
блохами и с этим связанная аллергия 
на блошиный укус.  Лечение и 
профилактика заражения вшами и 
клещами.

ФИПРОН 50 мг раствор для 
капельного нанесения на 
кожу – спот-он для кошек 

Профилактика и лечение кошек 
в случае заражения блохами 
(Ctenocephalides felis) и с этим 
связанной аллергии на укус блохи 
(FAD). Профилактика и лечение 
кошек в случае заражения клещами 
(Ixodes spp.) и вшами (Felicola 
subrostratus).

ФИПРОН 67 мг раствор для 
нанесения капель на кожу – 
spot-on для собак S 

Профилактика и лечение собак 
в случае заражения блохами 
(Ctenocephalides spp.) и с этим 
связанной аллергии на укус блохи 
(FAD). Профилактика и лечение 
собак в случае заражения клещами 
(Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.) и вшами 
(Trichodectes canis).

ФИПРОН 134 мг раствор для 
нанесения капель на кожу – spot-on 
для собак M 

Профилактика и лечение собак 
в случае заражения блохами 
(Ctenocephalides spp.) и с этим 
связанной аллергии на укус блохи 
(FAD). Профилактика и лечение 
собак в случае заражения клещами 
(Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.) и вшами 
(Trichodectes canis).

ФИПРОН 268 мг раствор для 
нанесения капель на кожу – 
spot-on для собак L 

Профилактика и лечение собак 
в случае заражения блохами 
(Ctenocephalides spp.) и с этим 
связанной аллергии на укус блохи 
(FAD). Профилактика и лечение 
собак в случае заражения клещами 
(Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.) и вшами 
(Trichodectes canis).

ФИПРОН 402 мг раствор для 
нанесения капель на кожу – 
spot-on для собак XL 

Профилактика и лечение собак 
в случае заражения блохами 
(Ctenocephalides spp.) и с этим 
связанной аллергии на укус блохи 
(FAD). Профилактика и лечение 
собак в случае заражения клещами 
(Rhipicephalus spp., Dermatocentor 
spp., Ixodes spp.) и вшами 
(Trichodectes canis).
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Вакцины для птицы

ОРНИБУР Интермедиат

Живая лиофилизованная вакцина 
против инфекционного бурсита 
домашней птицы

ОРНИБУР Интермедиат плюс

Живая лиофилизованная вакцина 
против инфекционного бурсита 
домашней птицы

ОРНИМИКС КЛОН 
B1-Хитчнер + H120

Вакцина для активной иммунизации 
цыплят против болезни Ньюкасла 
птиц и инфекционного бронхита типа 
Массачусетс

ОРНИПЕСТ 

Живая аттенуированная 
лиофилизированная вакцина из 
штамма Ла-Сота против болезни 
Ньюкасла 

ОРНИБРОН

Живая лиофилизованная вакцина 
против инфекционного бронхита 
домашней птицы
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Ветеринарную продукцию компании Биовета можете заказать
у следующих  дистрибьюторов ветеринарных препаратов:

Ярвет
Адрес: 150030, Ярославская область, г.Ярославль,
ул. Пожарского, д. 9, лит. А1, оф. 1
Телефон: +7 (4852) 287796
Электронная почта: MDG@yarvet.ru

ТД Биопром-Центр
Адрес: 140009, Московская область, Люберецкий район, г. Люберцы, 
ул. Митрофанова, д. 20А, помещение № 18, офис № 9
Телефон: +7 (495) 739-42-17, +7 (495) 739-42-19

Ареал Био
Адрес:117405, Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корп. 1
Телефон: +7 495 781 49 60

АС- Маркет
Адрес : г. Москва, ул. Рябиновая д. 55
Телефон +7 (495) 916-916-4, + 7 903-721-69-68

Корпас
Адрес: Центральный офис компании Корпас
127254 г. Москва, Огородный проезд, 5
Телефон: (495) 730-17-88, 618-17-42
Электронная почта: info@korpas.ru

Ветеринарный Сервис
Адрес:
107497, г. Москва, ул. Бирюсинка, д. 7, стр. 1
Телефон + 7 495 652 61 03

ВЕТПРОДУКТ 
Адрес: 115211, г. Москва , ул. Борисовские Пруды , дом 10, корпус 5.
Адрес обособленного подразделения
в Подольске
Московская область, г. Подольск, ул. Станционная 22.
Телефон: 8(499)753-18-53

«Торговый дом-ВИК» 
Адрес: 140051 Российская Федерация, Московская область, Люберецкий р-н, 
п. Красково, Егорьевское ш., д 3А, оф. 33
Телефон: +7 (495) 777-60-85, +7 (495) 777-60-81
Электронная почта: info@vicgroup.ru

НПК "Фарминдустрия"
Адрес: 302028 г.Орел ул.Октябрьская д.27"А" офис 218
Телефон: +79102037575, +74862441445

"Ареал-Вет"
Адрес: г. Москва, ул. Саранская, д. 4/24.
Телефон: +7 (498) 659-55-01, +7 (916) 673-21-02.
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