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Проект «АПТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ» 
был создан в 2007 году, и с тех пор 
мы успешно занимаемся поиском и 
доставкой лекарственных средств и 
препаратов, не зарегистрированных 
на территории Российской Федерации,  
из-за рубежа в индивидуальном 
порядке. Ни для кого не секрет, что 
огромная часть сверхсовременных 
препаратов, разрабатываемых за рубе-
жом — в странах, где методы и качество 
медицинского обслуживания находятся 
на должном уровне, недоступны для 
жителей России вследствие бюрокра-
тических барьеров, проблем с сертифи-
кацией, высоких таможенных пошлин 
и еще ряда причин.

Остается только один выход —  
индивидуальная доставка требуемых 
лекарств. Наработанные нами логисти-
ческие схемы позволяют гарантиро-
вать клиентам сверхсрочную доставку 
препаратов за 24 часа. Годы работы в 
данном направлении показали, что не 
менее остро проблема приобретения 
современных препаратов стоит и в 
области ветеринарии. Особенно часто 
с ней сталкиваются владельцы лоша-
дей, собак и кошек. 

Нельзя сказать, что специализиро-
ванных препаратов на рынке РФ нет 
совсем, многие производители пред-
лагают огромный спектр лекарств —  
от специальных шампуней до антигель-
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минтных препаратов. Но, к сожалению, 
находящиеся в неволе лошади часто 
подвержены гораздо более тяжелым 
болезням — постоянное нахождение в 
непосредственной близости от сороди-
чей и контакт с человеком делают свое 
дело. И часто единственным решением 
проблемы является доставка лекарств 
из-за рубежа. Именно поэтому проект 
«АПТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ» был дополнен но-
вым — ветеринарным направлением. 

Нашими основными партнерами и 
консультантами в области коневодства, 
безусловно, являются англичане, так 
как их успехи в данной сфере не подле-
жат сомнению. Достаточно вспомнить 
Английскую чистокровную верховую и 
другие породы, к которым британские 
коневоды приложили руку. 

Не менее значимы и их достижения 
в ветеринарной медицине. На терри-
тории Великобритании сегодня можно 
найти огромный перечень препаратов, 
одобренных лучшими специалистами.

Если же требуемого препара-
та в Англии не окажется, мы готовы 
осуществить доставку лекарств для 
лошадей из любой страны мира. По 
желанию заказчика, наши специ-
алисты готовы также организовать 
консультацию ведущих ветеринаров 
мира. Если вашей лошади требуется 
незамедлительная помощь — обра-
щайтесь в «АПТЕКУ БЕЗ ГРАНИЦ», мы 
обязательно найдем решение.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ: 
НЕДОСТУПНОЕ ДОСТУПНО

АПТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ | Лекарственные препараты для лошадей 



ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

	 •	Stronghold
	 •	Duvaxyn
	 •	Equest	range
	 •	Convenia
	 •	Antirobe
	 •	Synulox
	 •	Trocoxil
	 •	Rimadyl
	 •	Medrones
	 •	Carprogesic
	 •	Slentrol
	 •	Palladia

•	Dorbene
•	Cerenia
•	Vanguard
•	Duramune
•	Fevaxyn
•	Versifel	CVR
•	Leukocell	2
•	Cylap
•	Witness
•	Assay
•	Insuvet	range

Ветеринарное подразделение компании «Пфайзер» – «Пфайзер Ветери-
нарные Препараты», – является крупнейшей в мире компанией, вот уже 
более	50	лет	выпускающей	лекарства	для	животных.	За	это	время	Pfizer	
animal добилась значительных успехов, выпустив на рынок десятки 
ветеринарных препаратов для лошадей, сельскохозяйственных 
животных,	домашних	питомцев…	Несколько	лет	назад	в	истории	Pfizer	
Animal	Health	произошел	поворотный	момент:	объединение	с	ветери-
нарным	подразде	лением	компании	Wyeth	—	Fort	Dodge	Animal	Health.	
Это серьезно упрочило  по зиции «Пфайзер» как мирового лидера в 
сфере разработки, производства и продаж ветеринарных вакцин и 
лекарственных препаратов для лошадей, сельскохозяйственного скота 
и домашних животных.

Краткий список препаратов для лошадей от компании
Forte Dodge Pfizer animal (Форт Додж Пфайзер препараты для животных)

FORTE DODGE PFIZER ANIMAL
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ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

•	Banamine	injectable	solution
•	Banamine	paste
•	Dolorex
•	Encevac	t	with	havlogen
•	Encevac	t+vee	with	havlogen
•	Encevac	tc-4	with	havlogen
•	Encevac	tc-4+vee
•	E-se
•	Flu	avert	i.n.	Vaccine
•	Foal	care	program
•	Panacur
•	Panacur	powerpac
•	Phenylzone	paste
•	Prestige	ii	with	havlogen

•	Prestige	v	with	havlogen
•	Prestige	v+vee	with	havlogen	
•	Prestige	with	havlogen
•	Prestige®	iv	foalshot
•	Prodigy	with	havlogen
•	Regu-mate
•	Safe-guard	0.5%	pellets
•	Safe-guard	equi-bits
•	Safe-guard	paste	10%
•	Safe-guard	power-dose
•	Salix
•	Super-tet	with	havlogen
•	Tribrissen	400	oral	paste
•	Ultra	boss	pour-on	insecticide

Merck	 Animal	 Health,	 известная	 как	 MSD	 Animal	 Health	 за	 пределами	 
Соединенных Штатов и Канады — это международное ветеринарное 
подразделение	 компании	 Merck.	 Компания	 Merck&Co	 начала	 свою 
деятельность в 1861 году в Соединенных Штатах Америки как дочернее 
подразделение	компании	E.	Merck,	основанной	в	г.	Дармштадт	(Германия) 
в	 1668	 г.	 На	 данный	 момент	 Merck	 является	 одним	 из	 сильнейших 
поставщиков ветеринарных препаратов для лошадей и других домашних 
животных на мировом рынке.

Краткий список препаратов для лошадей 
от компании Merck (Мерк)

MERCK 
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ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

	 •	Recombitek
	 •	Gastrogard
	 •	Ulcergard
	 •	Zimecterin	gold
	 •	Zimecterin

	 •	Potomavaс
	 •	Potomavac	+	imrab
	 •	Eqvalan
	 •	Imrab

Компания	 Merial	 (Мериал)	 −	 ведущий	 мировой	 производитель	 
продукции	ветеринарного	назначения,	доля	которого	в	общем	объеме	 
мирового	 рынка	 составляет	 более	 14%.	 Компания	 выпускает	 
обширную гамму препаратов, способствующих улучшению здоровья,  
качества жизни и продуктивности целого ряда видов животных. Штат  
компании	 Merial	 насчитывает	 около	 5700	 сотрудников,	 работающих	 
более чем в 150 странах мира. В 2008 году торговый оборот компании  
составил	 более	 2,6	 млрд	 долларов	 США.	 Merial	 является	 дочерней 
структурой	компании	Sanofi-Aventis,	специализирующейся	на	продукции 
ветеринарного назначения.

Краткий список препаратов для лошадей
от компании Merial (Мериал)

MERIAL 
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ВЕДУЩИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

	 •	Buscopan
	 •	Calvenza
	 •	Cephalovac
	 •	Hyalovet
	 •	Hyvisc
	 •	Micro-Vet	Equine
	 •	Prascend
	 •	Rhinomune

	 •	Sedivet
	 •	Strepvax	II
	 •	Surpass	1%
	 •	Tetguard
	 •	Ventipulmin	Syrup
	 •	Vetalog
	 •	Vetera

Boehringer	 Ingelheim	 (Берингер	 Ингельхайм)	 —	 семейная	 фармаце-
втическая компания, основанная в 1885 году немецким химиком Альбертом 
Берингером	 для	 производства	 винной	 кислоты	 в	 Ингельхайме	 (Герма-
ния),	где	до	сих	пор	расположена	штаб-квартира	компании.	В	настоящий	 
момент Берингер Ингельхайм – одна из 20 лидирующих мировых фарма-
цевтических компаний. Продажи компании в 2010 году составили около 
12,6	миллиардов	евро,	24%	из	которых	были	реинвестированы	в	крупней-
ший сегмент бизнеса компании — научные исследования и разработки 
новых лекарственных препаратов. Ветеринарное подразделение фар-
мацевтической	компании	Берингер	Ингельхайм	—	Boehringer	 Ingelheim	
Vetmedica	 GmbH	 широко	 известно	 большим	 спектром	 эффективных	 и	
безопасных препаратов для лошадей, скота, мелких домашних животных.

Краткий список препаратов для лошадей от компании
Boehringer Ingelheim (Берингер Ингельхайм)

BOEHRINGER INGELHEIM
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

АКУФАРМ №11 РАСТВОР ГАРТМАНА
AquPharm No.11 Hartmanns

ВЕНТИПУЛЬМИН ГРАНУЛЫ
Ventipulmin Granules

ВЕНТИПУЛЬМИН РАСТВОР ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ
Ventipulmin Injection Soluble

ВОРЕН СУСПЕНЗИЯ
Voren Suspension

ГАСТРОГАРД ОРАЛЬНАЯ ПАСТА 37%
GastroGard Paste 37pct Oral Paste

Первый лицензированный ряд 
жидких ветеринарных лекарств для 
внутривенного вливания, до сих пор 
является ведущим продуктом на 
рынке, предназначенным для лечения 
обезвоживания и шока у животных.

Предназначены для терапии 
респираторных заболеваний 
у лошадей, при которых 
способствующим фактором 
является нарушение проходимости 
дыхательных путей по причине 
бронхоспазма и/или скопления слизи.

Предназначен для терапии 
респираторных заболеваний 
у лошадей, при которых 
способствующим фактором 
является нарушение проходимости 
дыхательных путей.

Суспензия для инъекций, 1мг/мл, 
флакон 50 мл. Содержит мощный 
кортикостероид продолжительного 
действия с терапевтическим эффектом 
длительностью приблизительно 
4 суток.

Данная паста эффективна при 
лечении язвенных болезней 
желудка у лошадей, а также для 
предотвращения рецидивов. Является 
высокоэффективным ингибитором 
кислотной секреции у лошадей.
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

ГРИЗОЛ V ПОРОШОК
Grisol V Powder

ДАНИЛОН ЭКВИДОС
Danilon Equidos

ДЕКСАДРЕСОН 2мг/мл
Dexadreson 2mg/ml

ДЕКСАФОРТ 3мг/мл 
Dexafort 3mg/ml

ДЮФАЛАЙТ 
Duphalyte

Действующее вещество порошка 
Гризол V (Grisol V Powder) — 
гризеофульвин, который представляет 
собой противогрибковый антибиотик.

Препарат, содержащий фенилбутазон. 
Представляет собой нестероидное 
противовоспалительное лекарство 
для лечения болей и воспаления, 
связанных с мышечно-скелетными 
заболеваниями у лошадей, такими 
как остеоартриты, бурсит, ламинит и 
воспаление мягких тканей.

Прозрачный водный раствор для 
инъекций. В 1 мл содержится 
2 мг дексаметазона в виде натрия 
фосфата. Содержит бензиловый 
спирт 1 об. % в качестве консерванта. 
Дексадресон вводится лошадям в виде 
внутривенных и внутримышечных 
инъекций.

Водная суспензия белого цвета для 
инъекций. Препарат содержит два 
сложных эфира дексаметазона, 
фторметилового производного 
преднизолона — мощного 
глюкокортикоида с минимальной 
минералокортикоидной активностью.

Применяется для поддерживающей 
терапии при состояниях, связанных с 
потерей жидкости у лошадей, скота, 
свиней, собак и кошек.
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

ДЮФАТРИМ ГРАНУЛЫ
Duphatrim Granules

ДЮФАТРИМ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ
Duphatrim Equine Formula

КВАДРИСОЛ 100 ОРАЛЬНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ
Quadrisol 100 Oral Gel for Horses

ЛАКРИЛУБ МАЗЬ
Lacri-lube Ointment

ЛЮТАЛАЙЗ 
Lutalyse

Антибактериальное средство 
широкого спектра действия, 
эффективное против различных 
грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов. 

Данный препарат предназначен для 
лечения бактериальных инфекций 
у лошадей.

Ведапрофеновый оральный гель для 
лошадей. Имеет привлекательный 
для животных вкус, что значительно 
облегчает процесс лечения.

Высоко эффективна для 
лечения сухих кератитов 
и  кератоконъюктивитов.

Показан для лечения скота, лошадей 
и свиней, оказывает лютеолитическое 
и утеротоническое действие.
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

МАКСИДЕКС 
Maxideх

МЕТАКАМ ИНЪЕКЦИОННЫЙ 20 мг/мл
Metacam Oral Suspension

МЕТАКАМ ОРАЛЬНАЯ СУСПЕНЗИЯ
Metacam Oral Suspension

НАВИЛОКС ПОРОШОК
Navilox Powder

НОРОДИН 24 РАСТВОР
Norodine 24 Solution

Глазные капли, суспензия 
дексаметазона 0,1% в соотношении 
веса к объему.

Нестероидное противовоспалительное 
лекарство (НПВС), применяемое для 
лечения скота, свиней и лошадей.

Используется для смягчения 
воспаления и облегчения болей как 
при острых, так и при хронических 
мускульно-скелетных нарушениях 
у лошадей. Также используется также 
для облегчения болей, связанных 
с коликами.

Является периферическим 
вазодилататором (бета-
адренорецепторным стимулятором). 
Показан, прежде всего, при лечении 
подоторохлита у лошадей.

Показан для лечения пневмонии, 
бактериальных энтеритов, инфекций 
мочеполового тракта, копытной 
гнили, гнойного воспаления суставов 
и борьбы с прочими чувствительными 
микроорганизмами.
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

НОРОДИН ПАСТА ДЛЯ ЛОШАДЕЙ
Norodine Equine Paste

НОРОКЛАВ ТАБЛЕТКИ
Noroclav Tablets

ОПТИКЛОКС ГЛАЗНАЯ МАЗЬ
Opticlox Eye Ointment

ОРБЕНИН ГЛАЗНАЯ МАЗЬ
Orbenin Ophthalmic Ointment

ПЕНСТРЕП ИНЪЕКЦИОННЫЙ
Pen & Strep Injection

Показана для лечения пневмонии, 
бактериальных энтеритов, 
инфекций мочеполового тракта... 
Спектр действия покрывает 
как грамположительные, так и 
грамотрицательные бактерии.

Предназначены для лечения 
бактериальных инфекций 
у животных. Препарат прошел 
лабораторное тестирование и доказал 
свою эффективность при лечении 
широкого спектра заболеваний.

Назначается для лечения глазных 
инфекций у скота, овец, лошадей, 
собак и кошек, вызванных 
микроорганизмами Staphylococcus spp. 
и Bacillus spp.

Данная глазная мазь эффективна 
против широкого спектра бактерий 
(включая Moraxella spp.), обычно 
выделяемых из глаз скота, овец, 
лошадей, собак и кошек.

Предназначен для лечения 
генерализованных инфекций у скота, 
лошадей, овец и свиней, вызванных 
либо связанных с микроорганизмами, 
чувствительными к пенициллину  
и/или стрептомицину.
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

ПРОДИНАМ ПАКЕТИКИ
Pro-Dynam Sachets/Bute

РЕГУМАТ 0,22% ДЛЯ ЛОШАДЕЙ
Regumate Equine 0.22pct

СЕДАЛИН — ГЕЛЬ ПАСТА
Sputolosin Powder

СПУТОЛОСИН ПОРОШОК
AquPharm No.11 Hartmanns

СТОЛБНЯЧНЫЙ АНАТОКСИН 
Tetanus Toxoid

Нестероидное противовоспалительное 
лекарство (НПВС), применяемое 
для лечения лошадей. Препарат 
показан для терапии мускульно-
скелетных заболеваний, при которых 
требуется облегчение болей и снятие 
сопутствующего воспаления.

Применяется при терапии кобыл 
со значительной фолликулярной 
активностью в течение переходного 
периода между сезонным анэструсом 
и в период размножения.

Седативное средство для лошадей. 
Предназначено для применения 
в случаях, когда требуется 
лекарственное успокоение, но 
инъецируемое средство не подходит, 
либо не показано: стрижка, 
клиническое обследование, лечение 
зубов, подковывание, перевозка и тд.

Предназначен для симптоматического 
лечения острых, подострых и 
хронических респираторных 
заболеваний верхних и нижних 
дыхательных путей у лошадей.

Специализированная столбнячная 
вакцина для животных, в том числе — 
лошадей.
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

ТРИБРИССЕН ОРАЛЬНАЯ ПАСТА
Tribrissen Oral Paste

ТРИМЕДИАЗИН ПАСТА
Trimediazine Paste

ТРИМЕДИАЗИН ПОРОШОК
Trimediazine Powder

ФИНАДИН ГРАНУЛЫ
Finadyne Granules

ФИНАДИН ПАСТА
Finadyne Paste

Данная оральная паста широко 
рекомендуется для терапии 
бактериальных заболеваний 
у лошадей.

Показана для применения при 
терапии бактериальных заболеваний 
у лошадей.

Предназначен для применения при 
терапии бактериальных заболеваний 
у лошадей, включая инфекции 
верхних и нижних дыхательных путей, 
инфекции пищеварительного тракта и 
инфицированные раны.

Содержат мощный нестероидный 
ненаркотический анальгетик 
с противовоспалительным, 
противоэндотоксическим и 
жаропонижающим действием. 
Показаны для смягчения воспаления 
и болей, связанных с мускульно-
скелетными нарушениями у лошадей.

Содержит меглумин флуниксина, 
представляющий собой мощный 
нестероидный ненаркотический 
анальгетик с противовоспалительным, 
противоэндотоксическим и 
жаропонижающим действием. 
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КАТАЛОГ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

ФИНАДИН РАСТВОР 50 мг. 
Finadyne Solution 50mg

ФУЦИДЕРМ ГЕЛЬ
Fuciderm Gel

ЭКВИПАЛАЗОН — ФЕНИЛБУТАЗОНОВЫЙ ПОРОШОК И ПАСТА
Equipalazone Powder & Pasta 

ЭКВИТРИМ ГРАНУЛЫ
Equitrim Granules

ЭКСЕНЕЛЬ 
Excenel RTU

Применительно к лошадям раствор 
Финадин показан для смягчения 
воспаления и болей, связанных с 
мускульно-скелетными нарушениями 
у лошадей. Также показан для 
смягчения висцеральных болей, 
связанных с коликами.

Предназначен для местного лечения 
наружных пиодермитов, таких как 
острый влажный дерматит («горячие 
точки») и интертриго (дерматит 
кожных складок).

Препарат показан при лечении 
мускульно-скелетных нарушений 
у лошадей и пони.

Специализированные гранулы, 
предназначеные для лечения 
бактериальных инфекций у лошадей.

Препарат, содержащий цефтиофур, 
представляющий собой ß-лактамаза-
резистентный бактерицидный 
цефалоспориновый антибиотик 
широкого спектра действия, 
эффективный при лечении 
инфекций, связанных с бактериями, 
чувствительными к цефтиофуру.
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БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ ЛОШАДЕЙ

Aminoacid-R

Aminosol Liquid

Astremix

 Bio-Artroflex 100

Bio-Muscle

Bio-Horsesprint

Bioenergy-DMG

Biokalm

Biopower-R

Cheravit

De-Tox Liquid

Emorvit–New

Fosmin 2/1

Fermix

Gluco–MSM

Idrosol A-D-E Liquid

Provenovit
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«АПТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ»
Кутузовский проспект, дом 30/32; тел: +7 (495) 542-12-71; e-mail: info@apteka-mir.ru

КУРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ
Сверхсрочная международная курьерская доставка

•  Вы хотите сделать красивый подарок себе или доставить радость 
Вашим близким, друзьям и любимым, которые находятся за рубежом.

•  Вам необходимо в кратчайшие сроки передать за рубеж или получить 
из-за рубежа важные документы и образцы.

•  Вам или Вашим родным безотлагательно необходимы лекарства или 
другие медицинские препараты из ближнего или дальнего зарубежья.

•  Вы уже заказали нужную вещь за рубежом, но очень заняты и не 
успеваете	за	ней	съездить.

•  Вам необходим сопровождающий во время поездки.

•  Вам нужны консьерж-услуги, связанные со срочной 
международной доставкой.

Тел: + 7 ( 495 ) 542-12-71
 Москва, Кутузовский пр-т д. 30/32; e-mail: mir@12-24-mir.ru

З В О Н И Т Е  П Р Я М О  С Е Й Ч АС !

М Ы  С М ОЖ Е М  В А М  П О М О Ч Ь !

В А Ш Е  В Р Е М Я  Д О Р ОЖ Е ,  Ч Е М  Н А Ш А  У С Л У ГА

Б Ы С Т Р Е Е  Н АС  Н И КО ГО  Н Е Т

М Ы  РА Б О ТА Е М  7 Д Н Е Й  В  Н Е Д Е Л Ю  И  24 Ч АС А  В  С У Т К И

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
«АПТЕКА БЕЗ ГРАНИЦ» 
И «КУРЬЕР БЕЗ ГРАНИЦ»

НОВИКОВ ИВАН


