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ВЕДА – ФИТОТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

VEDA – PHYTOTECHNOLOGY FOR HEALTH 

УДК 661.155

ООО «ВЕДА» – одно из ведущих предприятий научно-производственного комплекса наукогра-
да Протвино. В статье рассказывается о преимуществе фитотехнологий, выбранных компанией 
в качестве основного направления при разработках, внедрении и выпуске продукции ветери-
нарного назначения
LLC VEDA – one of the leading enterprises of a scientific and production complex of the science city 
of Protvino. The article describes the advantages of phytotechnologies chosen by the company as the 
main direction in the development, implementation and production of veterinary products.

Более 20 лет компания «ВЕДА» работает на зо-
орынке и на сегодняшний день является одним 
из лидеров среди российских производителей 

продукции ветеринарного назначения. Компания 
разрабатывает и производит уникальные ветеринар-
ные препараты для собак, кошек, лошадей и других 
домашних животных на основе лекарственных рас-

Справочно: ООО «ВЕДА» – разработчик и производитель продукции ветеринарного назна-
чения под брендом VEDA, которая представлена на всей территории России, а также в Белорус-
сии, Украине, Балканских странах, Грузии, Казахстане, Турции и странах Евросоюза.

тений. На сегодняшний день фиторецептуры – осно-
ва всех препаратов под брендом VEDA.

В далекие 1990-е гг. в период тотального де-
фицита на рынке практически не было лекарств, 
средств гигиены, косметики для животных. Стан-
дарты содержания животных также были далеки от 
сегодняшних. Можно сказать, что зоорынок в Рос-
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сии был в «зачаточном» состоянии. Именно тогда 
в городе Протвино в 1997 г. начало свою деятель-
ность ООО «ВЕДА», которое основали и до сих пор 
возглавляют В. Б. Зинченко и Е. В. Зинченко.

 
О компании от первого лица

Владимир Борисович Зинченко (учредитель 
и директор ООО «ВЕДА», почетный академик Меж-
дународной академии общественных наук, канди-
дат технических наук, заслуженный деятель науки 
и техники Московской области):

«Становление компании «ВЕДА» пришлось на 
кризисный период конца 1990-х. Мы нашли для себя 
экологическую нишу и начали исследовательскую 
работу в направлении фитотерапии для живот-
ных. В то время это были пионерские разработки, 
которые требовали концептуального подхода ко 
всем стадиям испытаний, в том числе и к опреде-
лению статуса фитопродукции, и к разработке по-
нятийного аппарата в этой области.

Сейчас я могу сказать, что выбор своего на-
правления стал для нашей компании единственно 
правильным. Именно производство инновацион-
ных продуктов достойного качества, обладающих 
глобальной конкурентоспособностью, – это един-
ственный способ выживания на современном миро-
вом зоорынке.

Постепенно люди отучаются от сугубо потре-
бительского отношения к животным, отношения 
к ним как к игрушке, воспринимают их почти как 
членов семьи, о комфорте которых они всячески за-

В. Б. Зинченко

ботятся. Это формирует правильную парадигму 
содержания животного, определяет спрос на но-
вые продукты для животных, что дает толчок для 
дальнейшего развития». 

Елена Вениаминовна Зинченко (учредитель 
ООО «ВЕДА», доктор биологических наук, раз-
работчик препаратов под брендом VEDA; имеет 
138 научных публикаций и три патента в области 
ветеринарии):

«У нашей продукции есть своя особенность: мы 
почти не используем химию и занимаем погранич-
ную нишу между аллопатическими и гомеопатиче-
скими лекарственными средствами. И в этом сег-
менте с другими продуктами не конкурируем. Ведь 
мы – одна из немногих компаний, которая работает 
с фитопродукцией, а также с экстрактами насеко-
мых (пчелиный подмор, личинки огневки). Выпускаем 
препараты того же назначения, но с растительны-
ми действующими веществами. За счет этого они 
оказывают более мягкое действие.

Нужно четко понимать: любой лекарственный 
препарат имеет побочные эффекты, он не может 
быть абсолютно безвредным. И применение такого 
препарата определяется балансом полезных и по-
бочных эффектов. Грубо говоря, если без этого пре-
парата животное умрет, он обязательно должен 
применяться, несмотря на побочные действия.

Наши препараты «наращивают» эффект, их 
нужно применять достаточно долго. Но сохраня-
ется этот эффект значительно дольше, чем у хи-
миопрепаратов».

В. Зинченко
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С самого начала было выбрано фито направле-

ние в работе по созданию продуктов. Сейчас фитоте-
рапия, использование растений в различных сферах 
жизни, в том числе для лечения животных и ухода за 
ними, – мировой тренд, а компания «ВЕДА» с 1997 г. 
(с момента основания) работает в этом тренде.

Фито направление бизнеса было выбрано не 
случайно. Лечение целебными травами всегда ин-
тересовало человека. Растения были первыми ле-
карственными средствами, которые на заре своего 
существования человек начал использовать. Живот-
ные инстинктивно научились лечиться растениями, 
а человек проявил наблюдательность и обобщил 
природных опыт животных. Использование целеб-
ных свойств растений существенно расширяет воз-
можности лечить больной организм за счет мобили-
зации различных уровней его защиты.

При использовании фитосредств на физиоло-
гический процесс влияют вещества, свойственные 
организму и биологически необходимые ему. При 
этом действующие вещества растений не вызыва-
ют реакций защитного порядка и повышают им-
мунные свойства организма. До настоящего вре-
мени невозможно дать исчерпывающее научное 
объяснение причин широкого диапазона лечебных 
свойств некоторых растений и препаратов из них. 
Химический состав многих лекарственных рас-

тений изучен еще недостаточно. Однако можно 
с уверенностью сказать, что оптимальным является 
максимально возможное использование природной 
формы фитосырья, а не отдельных ингредиентов, 
активных в отношении определенных симпто-
мов болезни. Установлено, что полезные вещества 
в растении находятся в неактивном состоянии, од-
нако в них же содержится и комплекс «активаторов» 
этих веществ. Активаторы действуют, как правило, 
по принципу каскада – первое активирует второе, 
активированное второе вещество влияет на следу-
ющее звено и так до тех пор, пока не будет акти-
вировано основное действующее вещество. В то 
же время на действие системы активаторов влияют 
индивидуальные особенности организма, например 
общее состояние, а также вид и степень тяжести 
заболевания. Бывают и крайние случаи, когда рас-
тение содержит такие ингредиенты, которые в за-
висимости от особенностей конкретного пациента 
действуют совершенно различно и даже могут вы-
звать противоположные реакции.

Вместе с тем в каждом растении наряду с дей-
ствующими содержатся и индифферентные вещества. 
Последние называют еще балластными, или сопут-
ствующими. Причем они часто мешают воздействию 
растительного лекарственного средства, затрудняя 
или замедляя восприятие организмом действующего 
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вещества. Такова особенность лекарств 
растительного происхождения. И только 
при правильной экстракции и приготов-
лении конечной формы можно получить 
действительно лечебный комплекс. 

Таким образом, фитотерапия дей-
ствует не в одном направлении, как хи-
мически чистое вещество, а направлена 
на восстановление равновесия систем 
организма. Именно поэтому за многи-
ми фитопрепаратами закрепилась ре-
путация нормализующих, приводящих 
к равновесию.

Такая многогранность действия 
лекарственных растительных средств 
превращает фитотерапию в незамени-
мый компонент комплексного лечения 
большинства заболеваний, протека-
ющих с поражением нескольких си-
стем организма и требующих длительного лечения. 
А в отношении животных фитотерапия является 
практически единственным безопасным подходом 
к поддержанию качества их жизни и здоровья на вы-
соком уровне.

Возможно, у большинства читателей это за-
явление вызовет ощущение, что автор значительно 
преувеличивает. Но это становится понятным, если 
принять во внимание следующее. Основная масса 
химиопрепаратов – антибиотики, противовоспали-
тельные средства, гормоны, противоаллергические 
препараты, и подавляющее число остальных, кото-
рые назначаются собаке или кошке ветеринарными 

врачами, были разработаны и разрешены к приме-
нению только для человека. Видели ли вы в вете-
ринарной аптеке, например, но-шпу для собак или 
для кошек? Думаю, что нет. Однако найдется немало 
владельцев животных, которые применяли этот пре-
парат (как и многие другие из человеческой аптеки) 
для своих питомцев. Вот тут-то и кроется основная 
опасность такого лечения.

Дело в том, что метаболизм человека и живот-
ных очень разный. Конечно, направление основных 
физиологических реакций чаще всего совпадает, од-
нако при этом наблюдается совершенно разная ско-
рость усвоения и выведения лекарств, а это означа-
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ет, что дозировку лекарства очень трудно рассчитать 
правильно. Врач действует на свой страх и риск, так 
как официальных рекомендаций по применению че-
ловеческих лекарств для животных нет. Даже у людей 
одно и то же лекарство может вызывать различные по-
бочные действия. Что же говорить о разном влиянии 
на организм, например, дога и пекинеса или тем более 
кошки. Препараты, дающие положительный эффект 
при лечении собак, могут приводить к летальному 
исходу при лечении кошек. Например, применение 
Фитолизина для лечения заболеваний почек. В состав 
этого растительного препарата входит глицерин, кото-
рый даже в очень небольших количествах смертельно 
опасен для кошек. Кошки не переносят эфирные мас-
ла для применения внутрь, тем не менее встречают-
ся случаи назначения содержащих их препаратов для 
лечения мочекаменной болезни. А при сегодняшнем 
разнообразии препаратов в человеческих аптеках и 
отсутствии знаний об их действии на организм живот-
ных не удивительно, что многие животные становятся 
«пожизненными» пациентами ветклиник.

Однако такое положение дел в сегодняшней 
ветеринарной практике сложилось, конечно, не по 
злому умыслу врачей или производителей препара-
тов. Просто процесс изучения действия какого-либо 
препарата на организм – очень длительное и доро-
гостоящее дело. Поэтому сложилась практика пере-
несения рекомендаций «на глаз». Если случаются 
ошибки и в состоянии животного наступает ухудше-
ние, очень трудно точно установить, по какой при-
чине это произошло. То ли лекарство, предназначен-
ное для людей, проявило побочный эффект, который 
не свойственен для людей, то ли врач ошибся в его 
дозе. Но и в этом нельзя винить врача, поскольку в 
критических и острых случаях развития заболева-
ния ему приходится брать на себя ответственность 
«по жизненным показаниям».

Бережное отношение к животным, забота об их 
здоровье, желание помочь – платформа, на которой 
базируется бренд VEDA.

Линейка фитопрепаратов под брендом 
VEDA насчитывает более 300 наименований. 
Это:

• лекарственные средства растительного 
происхождения;

• функциональные оздоровительные 
комплексы;

• средства для нормализации 
микрофлоры кишечника;

• полезные лакомства;
• фитогигиена (средства гигиенического 

ухода);
• шампуни;
• средства для опорно-двигательного 

аппарата.

На сегодняшний день компания «ВЕДА» вклю-
чает в себя 5000 кв. м производственных и вспомо-
гательных помещений, оснащенных современным 
оборудованием для выпуска обширной гаммы зоо-
товаров. Вся продукция проходит полный производ-
ственный цикл и упаковывается здесь же, на пред-
приятии. Отдел контроля качества сопровождает 
выпуск продукции на всех стадиях производствен-
ного процесса – от проверки закупленного сырья до 
контрольного исследования каждой выпущенной 
серии. Таким образом, продукция VEDA неизменно 
соответствует высоким стандартам качества.

В штате компании есть доктор наук, кандидат 
наук, квалифицированные биологи, технологи и 
химики. Высокий интеллектуальный потенциал со-
трудников позволяет компании успешно работать по 
многим направлениям и двигаться вперед.




