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ЗУД – это клинический симптом, сопровождающий
множество различных заболеваний
Кожные заболевания являются наиболее частой причиной обращения
владельца к ветеринарному врачу
Зуд является основным клиническим симптомом заболеваний кожи
Основными причинами зуда являются: аллергии, паразитарные инвазии
и бактериальные инфекции
37% всех случаев зуда вызваны двумя заболеваниями кожи и более

Аллергии
Блошиный аллергический дерматит
Пищевой аллергический дерматит
Атопический дерматит (АД)
Контактный дерматит
Другие аллергические дерматозы
(например аллергия
на лекарства)

Эктопаразиты
Блохи
Саркоптоидные
клещи
Демодекозные
клещи

51%

35%

А л ле рги и
(А Д 33 % )

П ар аз иты

32%
И н ф е кц ии

Бактериальные
Пиодермия, вызванная
стафилококками
Грибковые
Malassezia dermatitis
Дерматофитозы

Зуд существенно влияет на качество
жизни животного и владельца
Зуд может стать реальной проблемой
Большинство собак, страдающих от зуда, испытывают непрекращающийся цикл
зуда и расчесывания, что приводит к повреждению кожного барьера
При отсутствии лечения расчесывание вызывает хроническое воспаление
и тяжелые поражения кожи
Зуд может серьезно повлиять на качество жизни животного и владельца

Звуки, которые он издает при разлизывании,
постоянно будят нас ночью. Это становится
просто невыносимым.

Иногда его состояние становилось настолько
тяжелым, что мы думали, что улучшение
никогда не наступит.

Я хочу быть уверена, что долгосрочное лечение,
которое ей назначили, не вызовет проблем
с другими органами.

Меняя системный подход
к лечению зуда
Существующие в настоящий момент препараты эффективно снимают зуд и улучшают
состояние кожи
Кортикостероиды могут привести к краткосрочным и отложенным во времени побочным явлениям
Достижение желаемого противозудного эффекта циклоспорина может потребовать до 4-х недель
терапии

Существует потребность в препарате с быстрым эффективным
действием и улучшенным профилем безопасности при кратком
и длительном лечении

Новейшие открытия в области механизма
возникновения зуда
Порочный цикл зуда и расчесывания, возникающий при аллергических
заболеваниях, наносит серьезный вред барьерной функции кожи

Аллергенные, зудогенные и провоспалительные цитокины играют
основную роль в воспалении кожи и механизме нейропередачи,
вызывающем зуд и аллергические кожные заболевания
Адаптация с сайта: https://dog-life.com/search/?q=%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D0%BB+

– единственный препарат, ингибирующий
JAK и разрывающий цикл зуда
АПОКВЕЛ® и его уникальный механизм действия
Цитокины, вовлеченные в возникновение аллергических заболеваний кожи,
связываются со специфическими рецепторами клетки и передают сигнал с помощью
JAK, запуская каскад внутриклеточных процессов, вызывающих зуд и воспаление

Аллергены
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НЕЙРОННАЯ
СТИМУЛЯЦИЯ
ЗУДА

Цитокины

Ганглии
дорсальных
корешков

Циток

JAK
ингибитор

клетки Лангерганса

Зуд, боль

Процесс
воспаления

Цитокины
Т-хелперы

Эозинофил

Активированный
рецептор

Тучные клетки

Т2-хелперы
Нейтрофил

АПОКВЕЛ®
АПОКВЕЛ®

Моноцит

АПОКВЕЛ® ингибирует передачу сигнала
через JAK и, как следствие, активность
зудогенных, провоспалительных
и аллергенных цитокинов

АПОКВЕЛ® – ингибитор янус-киназы, созданный для специфически
направленного действия на передачу сигнала через JAK с целью
прерывания порочного цикла зуда и воспаления

ЛАБОРАТОРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

быстро

IL-31 модель, собаки

АПОКВЕЛ® снимает зуд через 1–3 часа после применения

Уровень зуда (визуальная оценка)

Противозудный эффект: Апоквел® vs Преднизолон
70

через 1–3 часа

60
50
40
30
20

*
**
***

10
0
Плацебо

АПОКВЕЛ®
(0,40 мг/кг 1 раз в сутки
перорально)

Преднизолон
(0,25 мг/кг 1 раз в сутки
перорально)

Преднизолон
(0,50 мг/кг 1 раз в сутки
перорально)

Группа
*p=0,0202 АПОКВЕЛ® vs плацебо

** p=0,0101 АПОКВЕЛ® vs преднизолон 0,25 мг/кг

*** p=0,0240 АПОКВЕЛ® vs преднизолон 0,50 мг/кг

Уровень зуда (визуальная оценка)

Противозудный эффект: Апоквел® vs Дексаметазон в/м
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АПОКВЕЛ®
(0,40 мг/кг 1 раз в сутки
перорально)

Плацебо

Дексаметазон
(0,20 мг/кг в/м)

Группа
* p<0,0001 АПОКВЕЛ® vs плацебо

** p<0,0001 АПОКВЕЛ® vs дексаметазон

*** p<0,065 дексаметазон vs плацебо

АПОКВЕЛ® снимал зуд быстрее, чем таблетированные
и инъекционные формы кортикостероидов

ПОЛЕВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

снимает зуд

Атопический дерматит

Схема исследования
Рандомизированное двойное слепое исследование
123 собаки с уровнем зуда от среднего до сильного, по оценке владельцев,
по шкале ВАШ
Собакам были поставлены предварительные диагнозы: аллергический
дерматит, в том числе атопический дерматит, блошиный аллергический
дерматит, пищевой дерматит и контактный дерматит
Собаки получали АПОКВЕЛ® (n = 61) или преднизолон (n=62) в таблетках
По оценке владельцев АПОКВЕЛ® снизил зуд через 4 часа после
первой дозы

Vet

Владелец

Среднее снижение выраженности
зуда по шкале ВАШ* (%)

Процент снижения зуда, по сравнению с первичным состоянием:
АПОКВЕЛ® vs преднизолон
60
50
40
30

4ч

31% снижения

28% снижения

20
10
0

Группа
АПОКВЕЛ® (0,4–0,5 мг/кг 2 раза в сутки 14 суток, далее 0,4–0,6 мг /кг 1 раз в сутки до 28 суток)
Преднизолон (0,5–1,0 мг/кг 1 раз в сутки 5 суток, далее 0,5–1,0 мг/кг через день до 28 суток)

* Визуальная аналоговая шкала (ВАШ) – это 10 сантиметровая шкала с горизонтальными линиями,
нанесенными с равными промежутками в 2 см, и описанием уровня зуда и поведения собаки.
"0" означает "нормальная собака", "10" – очень сильный зуд. Шкала использовалась при оценке владельцами.

В полевом исследовании, в сравнении с преднизолоном,
АПОКВЕЛ® начинал действовать через 4 часа после первой дозы

ПОЛЕВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Атопический дерматит

показал
у собак с

Схема исследования
Рандомизированное двойное слепое исследование
Собаки получали АПОКВЕЛ® (n=147) или плацебо (n=152)
Оценка выраженности зуда (ВАШ) и дерматита (CADESI-02) была
проведена владельцами животных и ветеринарными врачами до и после
лечения и на протяжении 4-х месяцев исследования
CADESI – шкала оценки выраженности и тяжести атопического дерматита
у собак (Canine Atopic Dermatitis Extend and Severity Index). Основана на
3-х параметрах: эритеме, лихенизации и экскориации (расчесах),
и на распространении поражений

Собаки, привлеченные в исследование
299 домашних собак с дерматитами по степени тяжести выше средней
Все собаки имели клиническую историю хронического атопического
дерматита

клиническую эффективность
атопическим дерматитом
АПОКВЕЛ® значительно уменьшил выраженность зуда на всех временных
точках в течение 1 месяца и снимал его в течение следующих 4 месяцев

Зуд по оценке владельцев: АПОКВЕЛ® vs плацебо

Среднее значение выраженности
зуда по шкале ВАШ (мм)
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Нормальная собака

АПОКВЕЛ® (0,4–0,6 мг/кг 2 раза в сутки 14 суток, далее 0,4–0,6 мг/кг 1 раз в сутки)
АПОКВЕЛ® (открытое исследование)
Плацебо
Vet

Владелец

АПОКВЕЛ® существенно улучшил состояние кожи на всех временных точках
оценки, со стойким улучшением после 4 месяцев

Поражения кожи по оценке ветеринарных врачей: АПОКВЕЛ® vs плацебо
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АПОКВЕЛ® (0,4–0,6 мг/кг 2 раза в сутки 14 суток, далее 0,4–0,6 мг/кг 1 раз в сутки)
АПОКВЕЛ® (открытое исследование)
Плацебо

Врач

** Собаки с усилением зуда и/или выраженности атопического дерматита после 14 суток исследования
по желанию владельца исключались из слепого исследования и переводились в открытое исследование
с применением препарата АПОКВЕЛ® в дозе 0,4–0,6 мг/кг 1 раз в сутки

АПОКВЕЛ® показал длительное снижение зуда и устойчивое
улучшение состояния кожи у собак с атопическим дерматитом

продемонстрировал
клиническую эффективность против
аллергического дерматита у собак

ПОЛЕВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
Аллергический дерматит

АПОКВЕЛ® продемонстрировал значительное снижение выраженности зуда
на 14-е сутки (67%), по сравнению с преднизолоном (52%) (p=0,019)

Зуд по оценке владельцев: АПОКВЕЛ® vs преднизолон
Очень сильный зуд

Среднее значение выраженности
дерматита по шкале ВАШ (мм)

100
90
80

Сильный зуд

70
60

Средний зуд

50

*

40

Слабый зуд

30
20

Незначительный зуд

10
0

Нормальная собака
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АПОКВЕЛ® (0,4–0,5 мг/кг 2 раза в сутки 14 суток, далее 0,4–0,6 мг/кг 1 раз в сутки до 28 суток)
Преднизолон (0,5–1,0 мг/кг 1 раз в сутки 5 суток, далее 0,5–1,0 мг/кг через день до 28 суток)
* p = 0,019
Vet

Владелец

АПОКВЕЛ® и преднизолон имели сходную эффективность во всех временных точках

АПОКВЕЛ® показал значительное улучшение на 14-е сутки (71%),
по сравнению с преднизолоном (54%) (p=0,025)

Кожные повреждения по оценке ветеринарных врачей:
АПОКВЕЛ® vs преднизолон
Очень сильный дерматит

Среднее значение выраженности
дерматита по шкале ВАШ (мм)
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АПОКВЕЛ® (0,4–0,5 мг/кг 2 раза в сутки 14 суток, далее 0,4–0,6 мг/кг 1 раз в сутки до 28 суток)
Преднизолон (0,5–1,0 мг/кг 1 раз в сутки 5 суток, далее 0,5–1,0 мг/кг через день до 28 суток)
** p = 0,025
Врач

АПОКВЕЛ® показал высокую эффективность в снижении
выраженности зуда и кожных повреждений, по сравнению
с преднизолоном, на 14-е сутки исследования

– надежный профиль
безопасности
Профиль безопасности препарата АПОКВЕЛ® по природе и частоте побочных
явлений был аналогичен профилю плацебо
Профиль безопасности: АПОКВЕЛ® vs плацебо

Нежелательные
явления

Исследование при
атопическом дерматите
(до 16 дня)

Исследование при зуде
(до 7 дня)

Плацебо

АПОКВЕЛ®

Плацебо

АПОКВЕЛ®

Диарея

3,4%

4,6%

0,9%

2,3%

Рвота

4,1%

3,9%

1,8%

2,3%

0%

2,6%

0%

1,4%

Новые кожные
или подкожные
образования

2,7%

2,6%

0%

1,0%

Слабость

1,4%

2,0%

1,4%

1,8%

Полидипсия

1,4%

0,7%

0%

1,4%

(n = 147)

Отсутствие или
снижение аппетита

(n = 152)

(n = 220)

(n = 216)

АПОКВЕЛ® показал лучший профиль безопасности, по сравнению
с кортикостероидами
Профиль безопасности: АПОКВЕЛ® vs Преднизолон

Нежелательные
явления

Исследование зуда до 14 дней
Преднизолон

АПОКВЕЛ®

Полидипсия

38,6%

4,8%

Полиурия

27,2%

1,0%

Полифагия

15,8%

6,7%

Недержание мочи

11,4%

0,0%

Слабость

8,8%

2,9%

Рвота

7,9%

8,6%

Диарея

7,9%

7,6%

(n = 114)

(n=105)

АПОКВЕЛ® (согласно инструкции по применению)
Преднизолон (0,25–0,5 мг/кг, согласно индивидуальным назначениям, перорально)

Специфика механизма действия препарата АПОКВЕЛ®, ингибитора JAK,
сводит к минимуму нежелательные и побочные явления, сопровождающие
прием кортикостероидов

– препарат для краткого
и длительного применения
Профиль безопасности препарата АПОКВЕЛ® был подтвержден
в полевых испытаниях более чем на 1000 собаках
Профиль безопасности препарата АПОКВЕЛ® был подтвержден при
длительном назначении в продолжительном исследовании
Программа полевого исследования включала 277 собак в 25 городах США и Европы.
Собаки предварительно участвовали в исследовании и требовали постоянного
назначения препарата АПОКВЕЛ®
Собак включали в исследование, если они показывали положительный ответ на
препарат АПОКВЕЛ® в более ранних исследованиях, или ранее не получали улучшения
состояния после лечения кортикостероидами или циклоспорином
В США собаки находились в сравнительной программе в среднем 401 день (в диапазоне
от 15 до 672 дней) и наблюдались по уровню эффективности и профилю безопасности
С точки зрения безопасности наиболее частыми нежелательными явлениями были:
цистит, рвота, отит, пиодермия и диарея (меньше 5% собак). Данные соответствовали
таковым, полученным в краткосрочном исследовании препарата

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОБОЧНЫХ ЯВЛЕНИЙ
ВАЖНО ПОМНИТЬ!
АПОКВЕЛ® НЕ ПРИМЕНЯЮТ
В период вязки
Беременным и лактирующим животным
Собакам до 12-месячного возраста
Собакам массой тела менее 3 кг
Собакам с генерализованными инфекционными заболеваниями, такими как
демодекоз. Необходимо провести предварительное лечение
АПОКВЕЛ® нужно применять с ОСТОРОЖНОСТЬЮ при неоплазиях

в ветеринарной практике
АПОКВЕЛ® имеет 2 основных показания к применению
Легкое лечение зуда, связанного с аллергическими дерматитами у собак
Лечение клинических проявлений атопического дерматита у собак

АПОКВЕЛ® имеет удобную дозировку
	Первоначально АПОКВЕЛ® назначают в дозе 0,4–0,6 мг/кг перорально 2 раза в сутки,
в течение 14 суток
С целью поддерживаюшей терапии после 14 суток АПОКВЕЛ® назначают 1 раз в сутки
Продолжительность курса лечения препаратом АПОКВЕЛ® зависит от основного
заболевания/заболеваний и уровня выраженности зуда
АПОКВЕЛ® можно применять с пищей или без нее

АПОКВЕЛ® – легкое лечение
	АПОКВЕЛ® позволяет начать лечение и продолжать диагностику основного заболевания
	АПОКВЕЛ®, в отличие от преднизолона, не влияет на результаты аллергических
и серологических тестов
	АПОКВЕЛ® позволяет проводить вакцинацию в ходе лечения

АПОКВЕЛ® безопасен при использовании в комбинации
с другими препаратами
Во время лечения можно с безопасностью применять эндо- и экзопаразитициды,
антимикробные и противовоспалительные препараты

• СКОРОСТЬ – эффективно снимает зуд через 4 часа после применения
• УСТОЙЧИВОЕ ДЕЙСТВИЕ – обеспечивает длительное снижение зуда и улучшение
состояния кожи
• БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствуют краткосрочные и отложенные побочные эффекты,
связанные с приемом кортикостероидов
• УДОБСТВО – таблетки с риской, легко давать с пищей или без нее

Схемы перехода на
с циклоспорина
и кортикостероидов

Как перейти с циклоспорина?
ОТМЕНИТЬ
НАЗНАЧИТЬ
АПОКВЕЛ®
ПРОДОЛЖИТЬ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ

ДЕНЬ 0 – полная отмена препарата

ДЕНЬ 1 – 2 раза в сутки – 14 суток

ДЕНЬ 15 и далее – 1 раз в сутки
по назначению

Как перейти с кортикостероидов?
СНИЖЕНИЕ
ДОЗЫ

ОТМЕНИТЬ СТЕРОИДЫ
НАЗНАЧИТЬ АПОКВЕЛ

ПРОДОЛЖИТЬ ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ

Постепенное снижение дозы
кортикостероидов до первых
признаков появления зуда!

ДЕНЬ 1 – АПОКВЕЛ® 2 раза в сутки – 14 суток.
Если доза стероидов все еще высока,
продолжите ее постепенное снижение

ДЕНЬ 15 и далее – 1 раз в сутки
по назначению

20 и 100 таблеток 3,6; 5,4 и 16 мг
•
•
•
•

Селективный ингибитор янус-киназы (JAK).
Снимает зуд через 4 часа после применения.
Безопасен для животного.
Подходит для купирования острых и хронических
состояний.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Апоквел назначают собакам при дерматите, ассоциированном
с аллергией (контактный, пищевой, паразитарный) в целях устранения зуда и уменьшения очаговых изменений кожи, а также для
профилактики рецидивов атопического дерматита.
Апоквел выпускают в трех дозировках, содержащих в 1 таблетке в качестве действующего вещества оклацитиниба малеат (в
пересчете на оклацитиниб) 3,6 мг; 5,4 мг и 16 мг соответственно, а также вспомогательные вещества: микрокристаллическую
целлюлозу, лактозы моногидрат, карбоксиметил-крахмал натрия,
магния стеарат, плёнкообразователь «Opadry II White» и воду очищенную.
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Апоквел относится к лекарственным препаратам группы селективных ингибиторов янус-киназы (JAK).
Оклацитиниба малеат, входящий в состав препарата, в терапевтической дозе угнетает функции провоспалительных, проаллергических и пруритогенных (зудогенных) цитокинов, зависимых
от ферментативной активности янус-киназы JAK1 или JAK3, целенаправленное воздействие на которые позволяет ингибировать
ключевые механизмы возникновения зуда, ассоциированного
с аллергией, и способствует устранению симптомов местного
воспаления. На цитокины, участвующие в кроветворении и зависимые от JAK2, препарат не влияет.
После перорального применения препарата оклацитиниба малеат
быстро всасывается в желудочно-кишечном тракте (биодоступность
составляет 89%), поступает в системный кровоток, достигая максимальной концентрации в плазме менее чем через 1 час, проникает
в большинство органов и тканей, практически не метаболизируется,
выводится из организма в неизмененной форме преимущественно
с мочой, период полувыведения составляет 3–4 часа.
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА
Апоквел применяют собакам перорально индивидуально с руки
или в смеси с кормом. Следует убедиться в том, что собака полностью проглотила необходимую дозу препарата. Прием корма на

биодоступность оклацитиниба не влияет. Разовая доза: 0,4–0,6 мг
оклацитиниба на 1 кг массы тела животного два раза в сутки в течение 14 суток.
В качестве поддерживающей терапии при атопическом дерматите – один раз в сутки в той же дозе, но не более 14 недель.
Следует избегать пропусков при приёме очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению эффективности.
В случае пропуска очередной дозы, применение Апоквела возобновляют в соответствии с настоящей инструкцией.
Схема и длительность курса применения препарата зависят
от этиологии и патогенеза дерматита и клинического состояния.
При совместном применении Апоквела с противомикробными,
противовоспалительными и противопаразитарными препаратами фармакологического взаимодействия не выявлено. Не следует
применять Апоквел совместно с иммунодепрессантами и противосудорожными препаратами.
Противопоказанием к применению Апоквела является индивидуальная непереносимость животным его компонентов. Не допускается применение препарата собакам, с признаками иммуносупрессии, такими как гиперадренокортицизм, а также собакам,
с прогрессирующими злокачественными новообразованиями.
Не следует применять препарат кобелям в период вязки, собакам моложе 12-месячного возраста и/или массой тела менее 3 кг,
а также щенным и кормящим сукам.
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Препарат хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, недоступном для детей;
отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 оС
до 25 оС.
Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения — 2 года с даты производства. Неиспользованные половинки таблеток хранят не более 3 суток, поместив во
флакон. Запрещается применять Апоквел после истечения срока
годности.

Таблица дозировок
Масса собаки, кг
От

До

3,0
4,5
6,0
9,0
13,5
20,0
27,0
40,0
55,0

4,4
5,9
8,9
13,4
19,9
26,9
39,9
54,9
80,0

Число таблеток на один приём
Дозировка — оклацитиниб, мг/табл.
3,6 мг
5,4 мг
16 мг
0,5
–
–
–
0,5
–
1
–
–
–
1
–
–
–
0,5
–
2
–
–
–
1
–
–
1,5
–
–
2

www.apoquel.ru

НАШИ ДИСТРИБЬЮТОРЫ
ООО «АС-Маркет»
143003, Московская область,
г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 38
Телефон: +7 (903) 721-69-68;
+7 (906) 701-93-35;
+7 (495) 916-91-64
E-mail: vet@as-market.ru
www.as-market.ru
ООО «Глобал-Вет»
111399, Москва,
ул. Металлургов, д. 62, к. 1.
Телефон: +7 (495) 777-22-91
E-mail: contact@global-vet.ru
www.global-vet.ru

ООО «ВетПродакс»
127254, Москва,
Огородный пр-д., д. 5, стр. 2
Телефон: +7(499) 400-14-07
E-mail: info@vet-prod.ru
www.vet-prod.ru

ООО «СОРСО -СТР»
117545, Москва,
Днепропетровский проезд, д. 1
Телефон: +7 (495) 796-93-06
E-mail: sorso2004@mail.ru
www.copco.ru

ООО «ВЕТМАРКЕТ»
140050, Московская область,
Люберецкий р-н, п. Красково,
Егорьевское шоссе, д. 3а
Телефон: +7 (495) 777-60-82
E-mail: vetmarket@vetmarket.ru
www.vetmarket.ru

ООО «Компания Биология»
197375, Санкт-Петербург,
Коломяжский проспект, д. 10
Телефон: +7 (812) 777-04-46
Факс: +7 (812) 777-04-46
E-mail: kbio2011@mail.ru
www.kbiovet.ru

ООО НПП «МОСЗООВЕТСНАБ»
115432, Москва,
ул. 5-ая Кожуховская, д. 16
Телефон/факс: +7 (495) 679-02-41,
+7 (495) 679-02-45
E-mail: mosvet@mail.ru
www.mosvet.com

ООО «СИМБИО»
127238, Москва,
3-й Нижнелихоборский проезд,
д. 1А, стр. 6, оф. 208
Телефон/факс: +7 (495) 984-53-11
E-mail: simbio@simbio.ru
www.simbio.ru

ООО «ЯрВет»
150030, г. Ярославль, ул. Пожарского, д. 9.
Телефон: +7 (800) 700-30-97
E-mail: MDG@yarvet.ru
www.yarvet.ru

ЗАО «Уралбиовет»
620007, г. Екатеринбург,
Сибирский тракт 14 км, а/я 307
Телефон/факс: +7 (343) 345-34-34
Е-mail: uralbiovet@uralbiovet.ru
www.uralbiovet.ru

ООО «Зоэтис»
123112, Москва, Пресненская набережная, 10, блок C
Тел.: +7 (499) 922-30-22, факс: +7 (499) 922-30-21
www.zoetis.ru

ООО «ЮГ-БИОСФЕРА»
350059, г. Краснодар,
ул. Онежская, д. 37
Телефон: +7 (861) 231-64-65,
+7 (861) 231-26-87
E-mail: server@kzvs.ru
www.kzvs.ru
OOO «ЗооСАТ»
630129, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, д. 131/1.
Телефон: +7 (383) 363-25-73
E-mail: sibagrotrade@yandex.ru
www.sibagrotrade.ru

