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Опыт и прОблемы расширения мяснОгО рынка ОбОзначили 
тему круглОгО стОла кОмитета гОсударственнОй думы 
пО аграрным вОпрОсам «рынОк мяснОгО скОта и 
гОвядины на территОрии евразийскОгО прОстранства». 
межпарламентские слушания сОстОялись в г. Оренбурге 
25 мая 2018 гОда при пОддержке министерства 
сельскОгО хОзяйства рОссийскОй Федерации, 
ФедеральнОгО агентства научных Организаций 
рОссийскОй академии наук, правительства ОренбургскОй 
Области, закОнОдательнОгО сОбрания ОренбургскОй 
Области, уральскОгО Отделения рОссийскОй академии 
наук, ФедеральнОгО научнОгО центра биОлОгических 
систем и агрОтехнОлОгий ран, нациОнальнОгО сОюза 
прОизвОдителей гОвядины и нациОнальных ассОциаций 
завОдчикОв гереФОрдскОгО, калмыцкОгО, казахскОгО 
белОгОлОвОгО и абердин-ангусскОгО скОта.

С приветственным словом выступили: директор Депар-
тамента животноводства и племенного дела Министерства 
сельского хозяйства РФ Х.А. Амерханов, руководитель под-
комитета Государственной Думы по аграрным вопросам 
Б.К. Адучиев, губернатор — председатель правительства 
Оренбургской области Ю.А. Берг, директор Республикан-
ской палаты калмыцкой и галловейской пород Республи-
ки Казахстан Н. Думан, председатель Хурала гражданских 
представителей УВС аймака Монголии Э. Насанбат.

В работе круглого стола приняли участие министр сель-
ского хозяйства Республики Калмыкия Б.К. Болаев, первый 
заместитель министра сельского хозяйства, пищевой и 
перерабатывающей промышленности Оренбургской обла-
сти Г.П. Захаров, руководители: Мясного союза Казахста-
на, компании «Голомот» автономного района Внутренней 
Монголии, Национального союза производителей говядины, 
ООО «Оренбив» Итальянской Республики, Федерального 
научного центра биологических систем и агротехнологий 
Российской академии наук, ГНУ Биотехнологический центр 
КНИИЖиП Киргизской Республики, Института животновод-
ства Таджикской академии сельскохозяйственных наук, 
Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Основные аспекты мероприятия были ориентированы 
на обсуждение перспектив развития мясной отрасли ЕАЭС, 
обеспечение благоприятных условий для осуществления 
эффективных межгосударственных проектов на террито-
рии этих стран, развитие сотрудничества по созданию еди-
ного рынка мясного скота.

Обозначенные темы круглого стола по вопросам мяс-
ного скотоводства получили более широкое продолжение 
на Международной научно-практической конференции  
«Мясное скотоводство: приоритеты и перспективы раз-
вития» (26–27 апреля 2018 года, г. Оренбург). Регламент 
работы включал пленарное заседание, секционные засе-
дания по состоянию мясного скотоводства в фермерских 
хозяйствах и кормопроизводству, участие в дискуссионной 
площадке на тему «С какой генетикой и технологиями мы 
подойдем к середине 21 века?». Семинар «Школа ферме-
ров» предполагал посещение итальянского предприятия по 
переработке «Оренбив» в Саракташском районе.

Приветствия в адрес конференции высказали вице-гу-
бернатор, заместитель председателя правительства, руко-
водитель аппарата губернатора и правительства Оренбург-
ской области Д.В. Кулагин, член комитета Государственной 
Думы по аграрным вопросам, председатель подкомитета 

перспективы рынка 
мяснОгО скОта 
в странах еаЭс
■ ���������������������������������� М. Дубовскова, 

генеральный директор НАЗГС
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по производству сельскохозяйственной продукции, разви-
тию систем первичного семеноводства, питомниководства, 
племенного животноводства и ветеринарии Б.К. Адучи-
ев и председатель правления Мясного союза Казахстана 
А.С. Мамытбеков.

Пленарное заседание открыл исполнительный дирек-
тор канадской герефордской ассоциации Стивен Скотт 
выступлением, посвященным стратегии разведения гере-
фордской породы скота, используемой канадскими завод-
чиками. Жан-Марк Алибер, президент французской орга-
низации породы лимузин, обозначил основные факторы 
системы совершенствования мясных пород Франции.

Современное состояние, проблемы и перспективы раз-
вития казахской белоголовой породы в Республике Казах-
стан были обозначены в выступлении исполнительного 
директора Республиканской палаты казахской белоголовой 
породы академика АЕН РК, профессора Кабыл Исабеко-
вича Исабекова. Основные аспекты стратегии развития и 
консолидации отрасли мясного скотоводства прозвучали 
в выступлении генерального директора Национального  
союза производителей говядины Романа Владиславовича 
Костюка. Работа Национальной ассоциации заводчиков 
калмыцкого скота была освещена в докладе генерального 
директора НАЗКС Фоата Галимовича Каюмова.

Международная научно-практическая конференция не 
только охватила главные проблемы развития мясного ско-
товодства, но и обеспечила тесное взаимодействие между 
ее участниками по решению текущих вопросов. Президент 
Национальной ассоциации заводчиков герефордского ско-
та Иван Евгеньевич Феклин, вице-президент Юрий Эдуар-
дович Инзелис и генеральный директор Марина Павловна 
Дубовскова обсудили с представителями канадской делега-

ции перспективы сотрудничества и взаимодействия между 
НАЗГС и Канадской ассоциацией герефордов. Достижения 
и текущие задачи породных ассоциаций были отражены 
в докладе генерального директора НАЗГС М.П. Дубовско-
вой «О роли герефордской ассоциации в развитии мясного  
скотоводства».

На секционных заседаниях выступающие поделились 
опытом разведения крупного рогатого скота мясного на-
правления и рассказали о перспективах дальнейшего раз-
вития отрасли.

Основным результатом явилось обозначение перспек-
тивы для разработки и координации плана мероприятий 
по вопросам создания единого рынка мясного скота на 
территориях стран ЕАЭС. Признана необходимость коо-
перации общих интересов для выработки мер по снятию 
барьеров по перемещению товарных и племенных живот-
ных. Признавая, что научно-техническое сотрудничество 
укрепит отношения между участниками, пришли к целе-
сообразности подписания меморандума между Канадской 
герефордской ассоциацией и Национальной ассоциацией 
герефордского скота.
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XIX Международная конференция Российского отде-
ления Всемирной ассоциации по птицеводству с успехом 
прошла 15–17 мая во Всероссийском научно-исследо-
вательском и технологическом институте птицеводства 
в Сергиевом Посаде Московской области. Участниками 
конференции стали ученые, руководители и специалисты 
крупных агрохолдингов и птицефабрик, комбикормовых 
заводов и ветеринарных предприятий. Своей главной за-
дачей российское отделение ВНАП считает обмен опытом 
и знаниями, стимулирование развития отрасли, отслежива-
ние тенденций и обеспечение внедрения инноваций в оте-
чественное птицеводство, поэтому традиционно в работе 
конференции приняли участие представители зарубежных 
стран. В этом году на форум приехали 350 человек, в том 
числе ученые и специалисты из 23 стран мира — Германии, 
Австрии, Бельгии, Болгарии, Нидерландов, Шотландии, Ве-
ликобритании, США, Испании, Литвы, Румынии, Франции, 
Венгрии, Ирана, Туркменистана, Словении, Сербии, Укра-
ины, Армении, Узбекистана, Казахстана, Белоруссии и др. 
В работе конференции приняли участие вице-президент 
РАН Ирина Донник, начальник управления координации и 

XIX междунарОдная кОнФеренция рОссийскОгО 
Отделения всемирнОй научнОй ассОциации пО птицевОдству 

«мирОвые и рОссийские тренды развития птицевОдства: 
реалии и вызОвы будущегО»
■ ���������������������������������� В. Дубинская

В. Фисинин, академик РАН, президент РПС
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обеспечения деятельности в сфере сельскохозяйственных 
наук ФАНО Вугар Багиров, президент ISA Hendrix Genetics 
Тайс Хендрикс, профессор Мадридского политехнического 
университета Гонзало Гонзалез Матеос и другие.

Организаторами конференции выступили Российское 
отделение ВНАП РФ (НП «Научный центр по птицевод-
ству»), ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и 
технологический институт птицеводства» РАН (ФНЦ «ВНИ-
ТИП» РАН), НКО «Российский птицеводческий союз», Не-
мецкое сельскохозяйственное общество (DLG e.V.), ФГБНУ 
«Федеральный научный центр животноводства — ВИЖ 
имени академика Л.К. Эрнста»

Во время проведения конференции функционировали 
секции:

● «Генетика и селекция сельскохозяйственной птицы»,
● «Кормление сельскохозяйственной птицы»,
● «Технология производства яиц и мяса птицы»,
● «Технология переработки мяса птицы и яиц»,
● «Ветеринарно-санитарные проблемы 
    в птицеводстве»,
● «Экономические аспекты развития отрасли».
Честь открытия конференции была предоставлена ака-

демику РАН Владимиру Фисинину. В своем приветственном 
слове он рассказал об истории создания ВНАП, русское от-
деление которого имеет глубокие исторические корни. Так, 
еще в 1899 году в Петербурге прошел первый международ-
ный съезд птицеводов. С 1928 года организация стала име-
новаться Всемирной научной ассоциацией по птицеводству 
(ВНАП). Сегодня в рядах международного WPSA (ВНАП) 
насчитывается более 7000 членов, а численность россий-
ского отделения составляет 277 человек.

Дальше Владимир Иванович передал слово Рулу Мул-
деру, генеральному секретарю WPSA. Господин Мулдер 
бывает на всех значимых событиях ВНАП в России. Его 
выступление еще раз подчеркнуло значимость конферен-
ции не только для отечественных специалистов, но и для 
мирового сообщества птицеводов. Доктор Мулдер заявил, 
что российское отделение ВНАП является одним из самых 
активных. При этом российское птицеводство является 
полноправным глобальным участником на мировом рынке 

птицепродуктов, занимая по производству мяса и яиц пти-
цы IV и VI места соответственно.

На пленарном заседании было представлено четыре 
ключевых доклада:

– «Стратегические тренды мирового и отечественного 
птицеводства: состояние, вызовы, перспективы» (В.И. Фи-
синин);

– «Мировая селекция животных: что нового?» (Тайс 
Хендрикс), Нидерланды;

– «Макроминералы в питании птицы: фосфор, кальций, 
электролиты и ферменты» (Г.Г. Матеос и др.), Испания; 

– «От регуляции витагенов к оптимизации микробио-
ты: новые подходы к поддержанию здоровья кишечника» 
(П.Ф. Сурай, В.И. Фисинин, А.А. Грозина и др.), Шотландия, 
Россия.

Академик Фисинин в своем докладе подчеркнул роль 
птицепродуктов в обеспечении растущего населения земли 
полноценным белком. При этом эксперт отметил, что миро-
вое птицеводство — наиболее наукоемкая и динамичная 
отрасль АПК. Однако прогнозы специалистов показывают, 

Г. Бобылева, д-р экон. наук, ген.директор РПС и 
 С. Громов ген. директор компании «ТЕХНА»
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что дальнейший прирост производства яиц и мяса птицы 
будет проходить на фоне ограниченности земельных, во-
дных и энергетических ресурсов, при этом Россия обладает 
в этих областях преимуществами. Для отечественного пти-
цеводства основными стратегическими направлениями яв-
ляются глубокая переработка яиц и мяса птицы, создание 
племенного отечественного фонда на основе достижений 
биотехнологии, повышение качества питания птицы, совер-
шенствование контроля биобезопасности продукции.

Тайс Хендрикс начал свое выступление с того, что срав-
нил Россию и Европу с двумя легкими одного тела и сказал, 
что нас нельзя друг от друга отделить. Далее ученый отме-
тил, что мир стремительно меняется и в последнее время 
мы стали свидетелями укрупнения селекционных компаний 
за счет слияний и поглощений. Это привело к тому, что в 
птицеводстве уже фактически осталось по два независи-
мых генофонда индустриальных линий. Этот процесс ини-
циировало несколько факторов: рост продуктивности птицы 
при относительной ограниченности рынка, рост затрат на 
селекцию и биозащиту поголовья; кроме того, объединение 
в нескольких направленях селекции животных позволяет 
сэкономить на научно-исследовательских работах. Прези-
дент «Хендрикс Дженетикс» говорил о том, что сегодня на 
селекцию давят два противоречивых тренда. Один из них — 
это то, что в мире почти 700 млн человек голодают, поэтому 
большинство населения нужно накормить как можно более 
дешевым и быстро воспроизводящимся белком. Такую зада-
чу помогают решить стандартные индустриальные кроссы. 
Другой вектор представляют «сытые» страны, где все боль-
ше растет спрос на цветные породы бройлеров, которые 
дольше набирают вес, а их мясо вкуснее и ценится дорого. 
Интересно, что компания «ИЗА» близка к созданию метода 
сексирования эмбрионов птицы в яйце, который позволит 
закладывать инкубационное яйцо только нужного пола.

Другим важным современным трендом в селекции се-
годня являются IT технологии, позволяющие хранить и об-
рабатывать «накопленные за много поколений огромные 
массивы данных, которые дают возможность генетикам 
все лучше «выуживать» закономерности и все точнее 
предсказывать параметры будущего потомства. Так, ком-
пьютерная программа Flexi-breed компании «ИЗА» опери-
рует в реальном режиме времени 165 млн параметров от 
2,7 млн особей 15 поколений и позволяет точно опреде-
лить продуктивность будущих дочерей производителя по 
капле крови, когда «папаше» еще только пару недель от 
роду», — сказал эксперт. В кормлении будущего возможна 
замена белка сои белком насекомых.

В докладе «Макроминералы в питании птицы: фосфор, 
кальций, электролиты и ферменты» доктор Гонзало Мате-
ос рассказал о том, что в рационах птицы макроминера-
лы нужно балансировать по показателю усвояемости, а не 
переваримости или данных общего значения. Доступность 
макроминералов зависит от его источника. В докладе отме-
чается, что в кормлении всех видов животных необходимо 
жестко контролировать электролиты.

Доктор Питер Сурай поделился своими мыслями о кон-
цепции витагенов в птицеводстве. Он считает, что адапта-
ция к стрессу происходит на уровне генов, которые проду-
цируют выработку защитных белков (концепция витагенов). 
Продуктами деятельности витагенов являются различные 
белковые молекулы: антиоксидантные белки-ферменты, 
белки теплового шока (протеины-шапероны), белковые 
факторы роста, ферменты и др.

Ученый делает вывод, что главным принципом умень-
шения отрицательных последствий стрессов является мо-
билизация собственных сил организма, в частности актива-
ция витагенов и синтез дополнительных веществ, облада-
ющих антиоксидантными свойствами. Он отмечает, что по-
требность в витаминах, минералах и ряде других веществ 
при стрессе увеличивается, а их поступление с кормом 
— снижается, что еще более усугубляет ущерб от стрес-
сов. При разработке новой концепции борьбы со стресса-
ми взято за основу выпаивание препаратов с водой через 
медикатор (дозатрон), который дает возможность наиболее 
быстро реагировать на стрессовую ситуацию.

Конференция продлилась два дня. Было заслушано 
несколько десятков докладов, многие из которых вызвали 
живую полемику. ВНАП в очередной раз показал, что между 
научным сообществом разных стран нет барьеров. Теперь 
ученые вдохновлены новыми идеями, а практики получи-
ли возможность осваивать последние научные разработки. 
Организаторы могут быть спокойны: основная цель конфе-
ренции обмен знаниями и опытом достигнута.

Д-р биол. наук П. Сурай (слева) и ген. секретарь WPSA Р. Мулдер
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В конце мая бельгийская компания Innovad провела в 
Литве семинар для профессионалов индустрии свиновод-
ства, на котором рассматривались пути снижения себесто-
имости производства свинины на крупных промышленных 
комплексах, вопросы профилактики заболеваний и ограни-
чения использования антибиотиков. На встречи, состояв-
шиеся в Каунасе и пригородах Шилуте, были приглашены 
руководители и специалисты свиноводческих комплексов 
из России, Беларуси, Украины.

Innovad производит высокотехнологичные кормовые до-
бавки на основе натуральных антимикробных компонентов, 
лекарственных растений, их эфирных масел, являющихся 
альтернативой антибиотикам. Продукция компании направ-
лена на поддержание здоровья животных и сохранение 
окружающей среды, обеспечивая при этом экономическую 
эффективность производства.

В последние годы все более актуальным становится во-
прос использования функциональных кормовых добавок, 
поддерживающих здоровье кишечника животных. Это свя-
зано с необходимостью получения безопасных продуктов 
питания на фоне ограничения использования кормовых 
антибактериальных препаратов в животноводстве, вызван-
ного повышающейся резистентностью патогенной микро-
флоры к антибиотикам у животных и человека.

Тому, как сохранить продуктивность свиней при сокра-
щении применения лекарственных препаратов, в частно-
сти антибиотиков, была посвящена презентация ветери-

нарного врача Миллены Севастьяновой (Бельгия). В своем 
выступлении она рассказала о разработанной компанией 
Innovad комплексной кормовой добавке Lumance®. Этот 
продукт представляет собой смесь сбалансированных, си-
нергически действующих ингредиентов и обладает пролон-
гированным эффектом. Входящие в его состав масляная, 
пропионовая, сорбиновая, лауриновая кислоты, среднеце-
почечные жирные кислоты, бутираты, эфирные масла, про-
тивовоспалительные соединения и полифенолы достав-
ляются в кишечник в активной форме, оказывают сильное 
антибактериальное действие, обеспечивают хорошую ба-
рьерную функцию, нейтрализуют активные формы кисло-
рода и способствуют снижению выработки воспалительных 
медиаторов. Благодаря этому Lumance® подавляет рост па-
тогенных бактерий, оптимизирует микрофлору и укрепляет 
эпителий кишечника, уменьшает диспепсические расстрой-
ства и диарею, Таким образом он обеспечивает здоровье 
кишечника и помогает снизить количество используемых 
лекарственных препаратов.

Разумеется, слушателей интересовали конкретные 
цифры и факты. Докладчиком были продемонстрированы 
результаты многочисленных производственных опытов, 
проведенных в разных странах. Так, например, в Италии 
на ферме с 5000 свиноматок частичная замена в опыте ле-
карства (колистина) на Lumance® не показала отличия от 
контроля. В Беларуси на свинокомплексе «Юбилейный» 
(33 000 свиней) были проведены испытания на 3 контроль-

свинОвОдствО без антибиОтикОв  
— Фантастика или реальнОсть?

Фермер: Доктор, помогите!  
У меня проблема со свиньями!
Доктор: Ок, но вы ошибаетесь! 
Это у свиней проблема с вами!

Т. Пименова ����������������������������������������■

Д-р Виргиниюс  Слаусгалвис, ветврач Innovad Альгирдас Тельшинскас Уффе Ниельсен
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ных (основной рацион) и 3 опытных (основной рацион + 
Lumance®) группах по 500 голов каждая. Отмечено сни-
жение случаев диареи, в возрасте 105 дней вес свиней в 
опытной группе превышал вес животных в контрольной 
на 9,5%. В Испании в опыте от отъема до перевода на  
откорм проводили замену лечения неомицином и ZnO на 
Lumance®. В результате улучшились показатели конверсии 
корма, значительно снизилась смертность. После заверше-
ния этого исследования Lumance® был включен в постоян-
ную программу кормления данного объединения (с поголо-
вьем 1 млн свиней).

Профессор Литовской ветеринарной академии Аста  
Рацевичюте-Ступелене рассказала об опытах по изучению 
действия Lumance® на среднесуточные привесы и общее 
состояние здоровья свиней на откорме. Результаты экспе-
римента показали увеличение привесов, улучшение конвер-
сии корма, отмечена динамика снижения диареи. Исполь-
зование Lumance® способствовало уменьшению толщины 
шпига, повышению выхода мяса, масса свиней возросла на 
4–6%, на 10–12% снизились затраты на 1 кг привеса.

Таким образом, было наглядно показано: комплексная 
и синергическая действующая формула Lumance® — это 
сильная поддержка здоровья кишечника, снижение уровня 
патогенов, баланс микрофлоры кишечника, купирование 
воспалительных процессов.

Серьезную угрозу для здоровья животных, особенно 
для свиней, представляют содержащиеся в кормах мико-
токсины: они пагубно влияют на работе печени, оказывают 
негативное воздействие на продуктивность. Однако печени 
— главному обезвреживающему органу — приходится очи-
щать организм не только от метаболитов плесневых гри-
бов, но и от энтеротоксинов, вырабатываемых бактериями, 
и других токсических веществ.

На предупреждение токсикозов и их последствий на-
правлена разработка продукта Escent®, входящего в 
ключевую программу компании Innovad по контролю ри-
сков заражения микотоксинами, для создания которой 
были привлечены большие ресурсы. С кормовой добав-
кой Escent® слушателей семинара ознакомила Миллена  
Севастьянова.

Escent® — это многокомпонентный продукт, работаю-
щий на разных уровнях цепочки детоксикации. Он обла-
дает широкими адсорбирующими свойствами благодаря 
наличию в своем составе комплекса минералов и органи-
ческих компонентов (дрожжевых структурных элементов). 
Гелатизирующие ингредиенты (лимонная кислота и про-
пионат кальция) задерживают токсины в адсорбирован-
ном виде и не дают им высвобождаться в нижележащих 
отделах пищеварительного тракта. Натуральные и син-
тетические антиоксиданты защищают клетки организма 
от окислительного стресса, эфирные масла и лечебные 
травы улучшают обмен веществ, активируют процессы 
биотрансформации, детоксикации и выведения ядов из 
организма, дрожжевые компоненты (глюканы и маннаны) 
поддерживают тонус иммунной системы, связывают ток-
сины и энтеропатогенные бактерии. Препарат представ-
ляет собой тщательно разработанный комплекс многих 
активных веществ, что позволяет с разных сторон подой-
ти к вопросу защиты и поддержки печени.

В своей презентации Миллена профессионально и в то 
же время популярно изложила процесс токсикодинамики, 
объяснила, как компоненты Escent® работают на уровне 
тканей, органов и систем (иммунной и антиоксидантной), 
задействуя различные механизмы: адсорбции, трансфор-
мации, конъюгации, нейтрализации и вывода из организма 
токсических метаболитов.

Участники семинара в Литовской ветеринарной академии
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Выступление Миллены дополнил бренд-менеджер ком-
пании Innovad на территории Украины Виталий Колесников, 
рассказав о комплексной программе профилактики и борь-
бы с микотоксикозами.

В презентации были представлены данные университе-
тов Гента и Днепра о том, как Escent® работает in vivo, то 
есть в реальном организме в реальных производственных 
условиях. Это принципиальное отличие от методик, исполь-
зуемых для исследования эффективности адсорбентов 
микотоксинов in vitro при разных pH, которые практически 
показывает только адсорбционную силу препарата. Мето-
дика in vitro моделирует лишь незначительную часть дей-
ствия продуктов против микотоксинов, почти не отражая 
реальные процессы, проходящие в организме. Результаты 
20 производственных экспериментов однозначно показали 
эффективность применения Escent®�

Слушателям семинара была предоставлена возмож-
ность узнать о развитии отрасли в других странах. Практи-
ческий ветврач консультационной ветеринарной компании 
Хуан Эрнандес-Гарсия ознакомил участников семинара 
со свиноводством Испании. Интерес к свиноводству имен-
но этой страны не случаен: Испания занимает четвертое 
место в мире по производству свинины, второе — в ЕС.  
В 2017 году в стране произведено 3,8 млн тонн свинины (по-
головье — 49 млн свиней, 2,7 млн свиноматок), среднесуточ-
ный привес составил 750–850 г, прибыль — 18 евроцентов  
на 1 кг. Более 50% продукции свиноводства идет на экспорт 
(в 2017 году — 2,1 млн тонн). Как отметил докладчик, секрет 
успеха в том, чтобы каждую часть свиньи продать в ту стра-
ну, в которой эта часть пользуется наибольшим спросом. 
Например, в Китае востребованы субпродукты и артерии. 
Затраты на корма составили 68% себестоимости. Свиней 
выращивают до 110 кг, но новые технологии и современные 
возможности генетики позволяют достичь конверсии 2,45 
и откорма до 115 кг без лишнего жира и повышения кон-
версии. 90% хрячков сдают на забой некастрированными 
(улучшается конверсия и содержание постного мяса).

В течение всех трех дней работы семинара ветеринар-
ные врачи, члены ассоциации ветврачей свиноводства 
США Уффе Ниельсен (Дания) и Альгирдас Тельшинскас 
(Литва) делились с участниками встречи своим бесценным 
многолетним опытом работы в свиноводстве.

Г-н Ниельсен уже 40 лет занимается ветеринарией в 
свиноводстве. Он рассказал о тенденциях развития крупно-

го промышленного свиноводства и профилактики болезней 
в ЕС и, основываясь на собственном опыте, очень скрупу-
лезно рассмотрел тонкости профилактики заболеваемости 
свиней, отметив, что основа производства для Дании — 
биобезопасность.

Уффе ознакомил слушателей с семинара с разрабо-
танной в Дании системой SPF (Specific Pathogen Free — 
свободно от специфических патогенов), которая является 
наиболее полной системой производства и сохранения 
здоровья свиней с установленными правилами инфекци-
онного контроля, контроля здоровья, а также перевозки.  
На сегодняшний день Дания свободна от таких заболева-
ний, как бруцеллез, ящур, туберкулез, болезнь Ауески, ви-
русный трахеит, бешенство.

В докладе Уффе Ниельсена были рассмотрены пра-
вила SPF, особенности и тонкости проведения дегельмин-
тизации и вакцинации, обработки поросят при рождении, 
отъеме, содержании на откорме, сроки и нюансы приме-
нения различных препаратов, роль менеджмента, правила 
проведения карантина и еще многие другие практические 
аспекты.

У Альгирдаса Тельшинскаса за плечами тоже много-
летний опыт работы в свиноводстве. Большое внимание 
доктор уделил теме распространиению болезней между 
свинокомплексами. Как отметил докладчик, движение по-
головья свиней в производственном цикле является одним 
из важнейших факторов заболеваемости в промышленном 
свиноводстве. «Здоровых свиней нет, есть плохо обследо-
ванные», — пошутил он.

Для предотвращения переноса инфекций необходимо 
придерживаться ряда правил. Г-н Тельшинскас обратил 
внимание на такие моменты, как выбор производственного 
цикла, роль генетики в заболеваемости свиней, особенно-
сти и главные ошибки кормления в промышленном свино-
водстве, организация труда, строительство и реконструк-
ция свинокомплексов и, конечно, движение поголовья.  
Он рассказал, как происходит перезаражение и как на это 
влияет технологический цикл, какие вирусные болезни пе-
редаются через сперму, как должен проводиться карантин 
и акклиматизация, затронул многие практические вопросы 
ветеринарии, кормления, менеджмента, зоогигиены, пле-
менной работы.

В сообщении об АЧС г-н Тельшинскас привел данные 
по ситуации с этим заболеванием в Евросоюзе, ознако-
мил с планом борьбы с инфекцией в Литве. Особое вни-
мание было уделено рискам заражения АЧС. Очень высок 
риск распространения АЧС через скотовозы, зараженные 
изнутри перевозимыми животными. Недостаточно прово-
дить только мойку транспорта, требуется обеззараживание 
в специальных установках при температуре 100°С. Для 
предотвращения проникновения возбудителя АЧС на сви-
нокомплекс надлежит предпринимать необходимые меры 
по биозащите.

Приехавшим на семинар Innovad специалистам свино-
водства была предоставлена возможность ознакомиться с 
последними научными разработками в области инноваци-
онных кормовых добавок, направленных на получение без-
опасной животноводческой продукции. Поистине бесценны 
знания, полученные от ветеранов практического свиновод-
ства. Каждый участник встречи узнал много нового и нуж-
ного для своей дальнейшей работы, будь он ветеринар, 
технолог или специалист по кормлению.

Хуан Эрнандес-ГарсияМиллена Севастьянова
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Общий уровень продаж экологически чистой продукции в мире составляет более 100 млрд USD.  
Рынок органической продукции в России существует около 10 лет и является одним из быстро растущих. 
По мнению экспертов, к 2020 г. производство органической животноводческой продукции в нашей стране 
может достигнуть 182 млрд руб.

� Подробнее�на�стр.�14
  В качестве заменителей антибиотиков в животноводстве научно-производственная компания 
«БИОТРОФ» предлагает к использованию натуральные биопрепараты нового поколения — фитобиотик 
Интебио и многофункциональный пробиотик Целлобактерин-Т.

� Подробнее�на�стр.�25
  Для получения высококачественного, хорошо ферментированного силоса, особенно при плохих погодных 
условиях, рекомендуется использование химических добавок, таких как Кофасил жидкий.

� Подробнее�на�стр.�47
  Введение кормовой добавки РеаШур® в рацион сухостойных и новотельных коров является эффективной 
профилактикой типичных заболеваний после отела и поддержкой продуктивности и воспроизводственной 
функции животных.

� Подробнее�на�стр.�54
  Использование ферментных препаратов ДСМ поможет максимально снизить негативный эффект свежего 
зерна. Опыт клиентов компании показывает, что применение этих продуктов в отношении зерна нового 
урожая дает реальный экономический эффект.

� Подробнее�на�стр.�70
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Рынок оРганической пРодукции в России существует 
около 10 лет и является одним из быстРо Растущих. 
оРиентиРованный на мелкие и сРедние хозяйства, 
он оказывает положительное влияние на Развитие 
сельскохозяйственных теРРитоРий и занятость 
сельского населения.

Согласно определению проекта закона «О производстве 
органической  продукции»,  внесенного  в  Государственную 
Думу в январе 2018 г., «органическая продукция — продук-
ция растительного, животного, микробного происхождения, 
а  также  аквакультуры  в  натуральном,  обработанном  или 
переработанном  виде,  употребляемая  человеком  в  пищу, 
используемая в качестве корма для животных, посадочно-
го и посевного материала, произведенная в соответствии с 
принципами производства органической продукции».

глобальный Рынок
Общий уровень продаж экологически чистой продукции 

составляет более 100 млрд USD. Основные её потребите-
ли — жители стран с развитой экономикой, прежде всего 
Европы. Объем продаж органической продукции стран ЕС 
прирастает на 10–15% ежегодно, при этом спрос на органи-
ческую продукцию часто превышает предложение. На се-
годняшний день органическое производство ведется в 172 
странах мира.

Внутренний рост потребления органической продукции 
на российском рынке пока характеризуется меньшими тем-
пами в связи с различными факторами, в том числе из-за 
низкой  платежеспособности  и  культуры  потребления  на-
селения. При этом со стабилизацией экономических пока-
зателей  спрос россиян на  экологически  чистые продукты 
неизбежно будет расти. В России в 2016 г. рынок органи-
ческих  продуктов  достиг  отметки  160  млн  USD  (средне-

Экологически чистое 
животноводство

■ ������������������������������������������������������������������������������������� В.�Лавренова, 

маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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годовой рост в 2015–2016 гг. — 8,1%), при этом молока и 
молочных продуктов было продано на 30,4 млн USD, мяса 
— на 16 млн USD. 

Благодаря своим аграрным территориям Россия, Укра-
ина  и  Казахстан  вполне  могут  стать  крупными  центра-
ми  по  производству  экологически  чистой  продукции  для 
стран Восточной Европы. Пока в России работает не бо-
лее 70 сертифицированных производителей органической 
сельскохозяйственной  продукции.  По  мнению  экспертов, 
при  благоприятных  условиях  в  2020  г.  производство  ор-
ганической  животноводческой  продукции  может  достиг-
нуть 182 млрд руб.,  а  это более 15 000 сертифицирован-
ных производителей и  свыше 1 млн новых рабочих мест  
на селе.

пРавовое РегулиРование
Законодательная база для органического производства 

в России еще находится на стадии формирования. В янва-
ре 2018  г. в Госдуму был внесен законопроект об органи-
ческом сельском хозяйстве. Он вводит понятия «органиче-
ская продукция», «производство органической продукции» 
и «производители органической продукции». Проект также 
предусматривает  создание  реестра  производителей  орга-
нической продукции и подтверждение соответствия произ-
водства  органической  продукции  документам,  разрабаты-
ваемым и применяемым в национальной системе стандар-
тизации.  Данный  закон  позволяет  пресечь  деятельность 
недобросовестных  производителей,  выдающих  обычную 
продукцию за органическую.

В настоящее время отечественные производители жи-
вотноводческой и птицеводческой продукции сертифициру-
ются в основном европейскими сертификационными агент-
ствами. Недавно  в  России  появились  свои  аккредитован-
ные центры экспертизы органического производства.

Подробно  правила  ведения  органического  животно-
водства  прописаны  в  стандарте  ГОСТ  56508-2015  «Про-
дукция органического производства. 

Правила  производства,  хранения,  транспортировки», 
ст. 5.4, ст. 7. Принятый государственный стандарт являет-
ся первым шагом на пути формирования рынка органиче-
ской продукции. Но, к сожалению, он не учитывает многие 
общемировые тенденции в защите животных и окружаю-
щей среды и явно нуждается в доработке.

коРмление животных в условиях 
оРганического пРоизводства

Использование  кормового  сырья  растительного  и  жи-
вотного  происхождения,  кормовых материалов минераль-
ного  происхождения,  продуктов  и  побочных  продуктов 
рыбного промысла,  кормовых добавок,  продуктов,  приме-
няемых для кормления животных в качестве технологичес-
ких  вспомогательных  средств,  происходит  в  соответствии 
с  принятым  ГОСТом.  Здесь  же  опубликован  список  раз-
решенных кормов и ингредиентов. Основу рациона долж-
ны  составлять  грубые  и  сочные  корма,  также  разрешены 
концентраты.  Использование  стимуляторов  роста  и  син-
тетических аминокислот в кормах для органических ферм  
не допускается.
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Вещества, разрешенные в кормлении животных  
при органическом производстве 

(по данным ГОСТ 56508-2015  от 30.06.2015 г.):
1.  Кормовые добавки:
1.1.  Пищевые добавки:
–  витамины:
витамины, полученные из природного сырья;
синтетические витамины, идентичные натуральным 
витаминам для моногастричных животных;
синтетические  витамины A, D  и  E,  идентичные  на-
туральным витаминам для жвачных животных — с 
предварительного  разрешения  органа,  осущест-
вляющего  процедуру  подтверждения  соответствия 
настоящему стандарту, основанного на оценке воз-
можности органических жвачных животных получать 
необходимое количество указанных витаминов в их 
кормовом рационе;

–  микроэлементы:
железо: карбонат (II), сульфат (II) моногидрат и/или 
гептагидрат, окись (III);
йод: йодат кальция (безводный), йодат кальция гек-
сагидрат, йодид калия;
кобальт: моногидрат и/или гептагидрат сернокисло-
го  кобальта  (II),  основной  сернокислый  кобальт  (II) 
моногидрат;
медь: окись (II), основная углекислая медь (II) моно-
гидрат, сернокислая медь (II) пентагидрат;
марганец: углекислый (II), оксид, сульфат (II) моно и/
или тетрагидрат;
цинк: углекислый, оксид, сульфат моно и/или гепта-
гидрат;

молибден: аммоний молибденовокислый, натрий мо-
либденовокислый;
селен: селенат натрия, селенит натрия.

1.2.  Зоотехнические добавки: ферменты и микроорганизмы.
1.3.  Технологические вспомогательные средства:

–  консерванты: Е 200 сорбиновая кислота; Е 236 мура-
вьиная кислота*; Е 260 уксусная кислота ледяная*;  
Е 270 молочная кислота*; Е 280 пропионовая кисло-
та*; Е 330 лимонная кислота;

–  антиоксидантные вещества (концентрат смеси токо-
феролов — Е 306);

–  связующие вещества и агенты: Е 470 стеарат каль-
ция натурального происхождения; Е 551 коллоидный 
диоксид кремния; Е 558 бентонит; Е 559 алюмосили-
кат (каолин); Е 560 силикат калия; Е 561 вермикулит; 
Е 562 сепиолит; Е 599 перлит;

–  технологические вспомогательные средства для си-
лосования:  ферменты,  дрожжи  и  бактерии;  молоч-
ная, муравьиная, пропионовая и уксусная кислоты**.

2.  Некоторые другие вещества, используемые в кормле-
нии животных:
–  пекарские дрожжи;
–  сахарные грибы вида carlsbergiensis.

3.  Вещества для производства силоса:
–  морская соль;
–  каменная соль;
–  сыворотка;
–  сахар;
–  свекловичный жом;
–  зерновая мука;
–  меласса.

Бережное  отношение  к  здоровью  животных,  человека 
и к окружающей среде — главная концепция экологически 
чистого животноводства, определенная FAO (Продовольст-
венная организация ООН).

К  сожалению,  полностью  отказаться  от  химии,  даже 
«зеленой»,  невозможно,  поэтому  при  современном  про-
изводстве  органической  продукции  необходимо  сочетать 
натуральные  корма  с  добавками  и  инновационными  пре-
паратами, созданными на основе природных соединений и 
микроорганизмов.

Многие  современные  кормовые  добавки  позволяют 
уменьшить  выбросы  вредных  соединений  (аммиака,  ме-
таллов и др.)  во внешнюю среду. Это происходит  за счет 
высокой биологической доступности соединений.

Инновационные средства на основе бактерий и расте-
ний сокращают использование химических средств до ми-
нимума,  позволяют  обеспечить  животных  полноценными 
кормами, профилактируют желудочно-кишечные заболева-
ния, стимулируют их естественную резистентность.

Согласно принятому в России стандарту, для производ-
ства  силоса  в  неблагоприятных  погодных  условиях могут 
использоваться биоконсерванты — препараты на основе 
органических кислот и микроорганизмов и ферментов.

 
*    Для силоса: только тогда, когда погодные условия не позволяют  
      осуществляться адекватному брожению.

**  Использование молочной, муравьиной, пропионовой 
      и уксусной кислот в производстве силоса допускается 
      в случаях, когда погодные условия не позволяют 
      адекватное брожение.
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В состав биоконсервантов для силоса (сенажа, карнажа) 
входят микроорганизмы, продуцирующие в процессе жизне-
деятельности  одно  вещество  или  несколько  органических 
кислот, обладающих консервирующим, противобактериаль-
ным и противогрибковым эффектом. В зависимости от видо-
вой принадлежности они могут выделять молочную, уксус-
ную, пропионовую кислоту и их соли. Уксусная и пропионо-
вая кислоты имеют выраженное бактерицидное действие, в 
то время как молочная обладает мощным консервирующим 
действием против анаэробных микроорганизмов.

Ферменты  для  приготовления  силоса  (α-амилазы, 
β-глюконазы, ксиланазы) не только расщепляют клетчатку, 
высвобождая  сахара  для  питания  молочнокислых  бакте-
рий, но и делают ее более доступной для рубцовой микро-
флоры,  что  в  итоге  повышает  переваримость  кормов жи-
вотными. Наиболее часто эти компоненты применяются в 
составе  комплексных препаратов,  состоящих из  комбина-
ции ферментов и культур микроорганизмов.

Отечественные  производители  биоконсервантов:  
«Биотроф»,  «Зеленые  линии»  («СОЮЗСНАБ»),  BIONA, 
НИИ Пробиотиков, ПО «Сиббиофарм» и др.

Зарубежные производители биоконсервантов: Biological 
Preparations T/A Agriprep, DeLaval,  Lallemand Animal Nutri-
tion, Schaumann Agri, ViaMin и др.

Подкислители  —  препараты,  содержащие  органиче-
ские  кислоты  и  их  буферы,  применяются  для  внесения  в 
корм и воду.

Специализированные подкислители корма и воды сни-
жают  рН  в  кишечнике,  а  также  воздействуют  непосред-
ственно на патогенную микрофлору.

В  экологически  чистом  животноводстве  применяются 
молочная, муравьиная, сорбиновая, пропионовая и уксус-
ная кислоты.

Уксусная  кислота,  как  было  сказано  выше,  обладает 
бактериостатическим  и  противогрибковым  эффектом,  ис-
пользуется для контроля размножения дрожжей в желудке 
жвачных животных. Она также может служить источником 
для синтеза жирных кислот жвачными животными.

Пропионовая кислота используется для подавления ро-
ста плесеней и дрожжей.

Лимонная  кислота  обладает  хорошим  подкисляющим 
эффектом  и  сильным  антибактериальным  действием  (ее 
эффективность составляет 50% от муравьиной и сорбино-
вой  кислот).  Она  оказывает  антистрессовое  воздействие, 
является  катализатором  обмена  веществ,  синергистом 
антиоксидантов. Цитрат-ион — прекрасный хелатирующий 
агент, обеспечивающий формирование хелатных комплек-
сов железа, марганца, цинка, кобальта и меди.

Сорбиновая  кислота  —  мощный  противобактериаль-
ный  агент,  в  том  числе  подавляет  развитие  плесеневой 
микрофлоры.

Подкислители  обладают  большим  спектром  полезных 
свойств:  ингибируют  плесени,  профилактируя  образова-
ния в корме микотоксинов, подавляют рост колоний E. coli, 
Salmonella и Clostridium, стимулируют рост ворсинок кишеч-
ника, уменьшают размножение гнилостной микрофлоры в 
кишечнике животных, а также блокируют образование био-
пленок на оборудовании для поения животных.

Производители  подкислителей:  Kemin,  BASF,  BioTech, 
Biochem, Intracare BV, Selko B.V. (Trouw Nutrition Company), 
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Eastman,  НПЦ  «АгроСистема»,  «Зеленые  линии»  
(«СОЮЗСНАБ») и др. Производители органических кислот: 
Novus, BASF, Eastman и др.

Органические кислоты наряду с подкислителями часто 
входят в состав противобактериальных средств на основе 
фитокомпонентов (фитогеников).

Несмотря на то, что среди разрешенных для органиче-
ского производства в ГОСТ указаны неорганические источ-
ники минералов, в кормлении животных при органическом 
производстве целесообразно использовать органические 
формы микроэлементов.

Они  обладают  высокой  биологической  доступностью 
(более 90%), поэтому способны снизить загрязнение почвы 
и сточных вод в 2–3 раза. Многие органические формы ми-
кроэлементов производятся ферментативным способом на 
основе живых организмов — культур дрожжей и бактерий. 
Также биологи выявили полезные свойства некоторых видов 
грибов в продуцировании органических форм микроэлемен-
тов.  Например,  кормовая  добавка  Альбит-БИО  содержит 
органические формы селена и йода, полученные фермента-
тивным способом на основе впервые использованного для 
этой цели почвенного гриба Cephaliophora tropica.

Зарубежные  производители  органических  источников 
микроэлементов:  Novus  (истинные  хелаты),  Alltech,  Bio-
chem, Kemin, Lallemand, Phileo Lesaffre Animal Care Phytobi-
otics, Schaumann, TECHNA, Angel Yast, Lipidos Toledo, Orffa 
и др.

Российские  производители  органических  источни-
ков  микроэлементов:  «НПЦ  АгроСистема»,  «ВитОМЭК», 
«Сульфат»,  «Белфармаком»,  «Альбит»,  «Фабрика  Агро-
ктима», «Юпитер», «БиоСистема» и др.

На российский рынок кормовых добавок в этом году вы-
ходит  новая  форма  микроэлементов-гидроксиминералов, 
биодоступность  которых сохраняется на  уровне  хелатных 
форм, при этом их стоимость в премиксе значительно ниже 
(Orffa/«Мисма»).

Последние достижения науки позволяют получать про-
дукцию  животноводства  и  птицеводства,  по  своим  свой-
ствам  превосходящую  традиционные  продукты  (так  на-
зываемые  обогащенные  продукты).  Например,  для  про-
изводства  функционального  яйца,  обогащенного  Омега-3 
жирными кислотами, необходимо вводить в рацион птицы 
источники полиненасыщенных жирных кислот (ФэтМикс от 
Novation 2002), а для обогащения селеном — органический 
селен (Биопомис Селен от компании «Мисма»). Благодаря 
насыщению  рационов  коров  конъюгированной  линолевой 
кислотой (КЛК) можно получать обогащенное фермерское 
молоко высочайшего качества (Фатрикс CLA от Bewital).

В органическом животноводстве важное место отводит-
ся разведению коров и  коз. Жвачные животные нуждают-
ся в особом питании, так как микрофлора рубца способна 
разлагать ряд питательных веществ, поэтому в их рационе 
прогрессивные  животноводы  стараются  использовать  за-
щищенные  формы  компонентов.  Защищенные формы 
витаминов  помогут  улучшить  молочную  продуктивность 
животных, повысить качество молока.

Защищенные  источники  холина  применяются  в  корм-
лении  коров  в  транзитный  период  и  профилактируют жи-
ровое перерождение печени (КетоКоут (Biochem), РеаШур 
(Balchem),  Рупрокол  (Vetagro),  МеноКо  (Menon/«Мисма»), 
Нутри-Хол  25%  (Nutriad),  Ста-хол  (Bioscreen),  ХолиПЕРЛ 
(Kemin) и др.).



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 21

www.tsenovik.ru  ■



22 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ22

Ценовик   ■   июль 2018

П
од

ро
бн

ую
 и
нф

ор
м
ац

ию
 о
 р
ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в
ы
 н
ай

де
те
 н
а 
ст
ра
ни
ца

х,
 у
ка
за
нн
ы
х 
в 
сп
ис
ке
 ф
ир

м
 (с
тр
. 3
)

В  кормлении  лактирующих  и  сухостойных  коров  при-
меняются  защищенные  формы  ниацина  (Меноник  50 
(Menon/«Мисма»),  Ниашур  (Biochem),  Нутри  PP  50  C  
(Nutriad), Новицин 50 (Innovad) и др.)

Дрожжи —  регламентированные  источники  белка  для 
органического производства. Также они являются природ-
ным  источником  углеводов,  кальция,  фосфора  и  витами-
нов.  Крупным  производителей  пивных  дрожжей  в  России 
является Leiber.

ветеРинаРное сопРовождение животных  
в условиях оРганического пРоизводства
В органическом животноводстве существует ряд ограни-

чений на применение лекарственных средств.
Согласно  российскому  государственному  стандарту,  в 

органическом животноводстве не разрешается применение 
антибиотиков, а также других химически синтезированных 
препаратов  в  качестве  профилактических  средств.  Также 
не  допускается  применение  стимуляторов  роста  (в  том 
числе  антибиотиков,  кокцидиостатических  или  других  ис-
кусственных средств), назначение гормонов или подобных 
веществ для репродукции.

В то же время возможно использование иммунобиоло-
гических  препаратов,  фито-  и  гомеопатических  средств,  
а также витаминов и микроэлементов.

В случае получения животным или группой животных в 
течение 12 месяцев более трех курсов лечения химически 
синтезированными лекарственными средствами для вете-
ринарного применения или антибиотиками (либо более од-
ного курса лечения, если цикл воспроизводства животных 

составляет менее одного  года) животные исключаются из 
органического  производства.  Данное  требование  не  рас-
пространяется на вакцинацию, дегельминтизацию и приме-
нение обязательных схем уничтожения паразитов.

Большое  внимание  в  органическом  животноводстве 
уделяется профилактике болезней путем стимулирования 
естественной  резистентности животных. Оптимизация  со-
держания и кормления, разведение местных пород живот-
ных уменьшает вероятность развития заболеваний.

Фитогенные кормовые добавки,  называемые  также 
растительными,  представляют  собой  группу  природных 
веществ,  используемых для  кормления животных  и  полу-
чаемых  на  основе  трав  и  их  экстрактов.  Эти  природные 
соединения подавляют развитие патогенных микроорганиз-
мов,  сокращают  риск  кишечных  заболеваний,  оказывают 
противовоспалительное действие на слизистую кишечника, 
обладают антистрессовым эффектом. Они также улучшают 
вкус и поедаемость корма.

Для  создания  фитогенных  кормовых  добавок  произ-
водителями  используется  ряд  лекарственных  растений, 
свойства  которых  достаточно  хорошо  изучены:  базилик, 
гвоздика, корица, душица, тимьян, жгучий и черный перец, 
розмарин, маклея, сладкий каштан и др. Они содержат мно-
жество активных компонентов, в том числе эфирные мас-
ла, танины и алкалоиды. Некоторые природные вещества 
растений (например тимол, карвакрол, сангвинарин) обла-
дают антибактериальным действием.

Некоторые инновационные препараты на основе лекар-
ственных растений выпускаются в защищенной форме, что 
позволяет  им  действовать  непосредственно  в  кишечнике 
(например МеноХерб от Menon/«Мисма»).

Производители фитодобавок: Delacon Biotechnik, Biomin, 
Phytobiotics Futterzusatzstoffe, Adifeed/«Мисма», Pancosma, 
EW  Nutrition,  Dostofarm,  Nutriad  International,  Ropapharm 
International,  Himalaya  Drug  Company,  Menon/«Мисма», 
Olmix, Tanin Sevnica d.d. и др.

Пробиотики — синбиотические микроорганизмы, оби-
тающие в желудочно-кишечном тракте животных, участву-
ющие в ферментации корма и выделяющие вещества, спо-
собные  поддерживать  целостность  слизистых  оболочек.  
К ним относятся лактобактерии, бифидобактерии, дрожжи, 
бациллы, энтерококки.

Пробиотики позволяют профилактировать ряд болезней 
животных, что сводит к минимуму прием синтетических пре-
паратов. Особенно они рекомендованы к применению для 
профилактики  болезней  молодняка,  так  их  микрофлора 
еще полностью не сформирована. Большой интерес пред-
ставляют споровые формы пробиотиков, которые обладают 
феноменальной устойчивостью к неблагоприятным факто-
рам внешней  среды,  технологичны — легко  выдерживают 
грануляцию  при  производстве  комбикормов,  устойчивы  к 
действию  желудочного  сока  (естественного  защитного  ба-
рьера  желудочно-кишечного  тракта  животных  и  птицы)  и 
могут  храниться  длительное  время.  Некоторые  бациллы 
вырабатывают  антибактериальные  вещества  (например, 
B. licheniformis синтезирует бацитрацин, который обладает 
высокой эффективностью в отношении клостридий и суще-
ствует на рынке в качестве отдельного коммерческого пре-
парата — естественного  стимулятора роста  сельскохозяй-
ственных животных и  птицы). Эти микроорганизмы оказы-
вают антагонистическое воздействие на патогенную микро-
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флору, участвуют в восстановлении нормального биоценоза 
кишечника, влияют на различные звенья неспецифического 
и специфического иммунитета, повышая резистентность ор-
ганизма животного к различным патогенам бактериального, 
вирусного и грибкового происхождения. Они также способны 
разрушать микотоксины и повышать переваримость корма, 
синтезируя в желудочно-кишечном тракте различные пище-
варительные ферменты (амилазу, протеазу, липазу и др.).

Другие  полезные  микроорганизмы  —  лактобактерии, 
размножаясь в кишечнике, способны стимулировать мест-
ную лимфоидную ткань, являясь, таким образом, иммуно-
модуляторами.

Производители  пробиотических  препаратов:  «Био-
троф»,  «Трионис  Вет»,  НИИ  Пробиотиков,  «Пробиотик 
Центр»,  «Пробиотик-Плюс»,  Biochem,  «Зеленые  линии» 
(«СОЮЗСНАБ»),  «НОВА»,  Olmix,  Phileo  Lesaffre  Animal 
Care («САФ-НЕВА») и др.

Наряду  с  вакцинами  и  сыворотками  в  органическом 
животноводстве могут использоваться иммуномодулято-
ры. В связи с распространением инфекционных заболе-
ваний животных  большой  интерес  вызывают  видоспеци-
фичные противовирусные препараты на основе рекомби-
нантных интерферонов. Их назначают при респираторных 
и гинекологических инфекциях, заболеваниях ЖКТ, в том 
числе  смешанных —  вызванных  бактериями  и  вирусами 
одновременно.  Большой  интерес  представляют  препа-
раты,  мобилизующие  собственные  защитные  функции  
в организме.

Иммуномодуляторы  представляют  собой  широкий 
спектр  препаратов  различного  состава  и  действия.  Сре-
ди  них  как  природные,  так  и  синтетические  средства.  
Они  могут  оказывать  противовирусное,  противобакте-
риальное либо комплексное действие на возбудителей.

Например,  активный  компонент  препарата  Поли-
феррин-А  —  белок  молока  лактоферрин  принимает  
участие  в  системе  врожденного  и  гуморального  имму-
нитета,  влияет  на  функции  иммунных  клеток,  регулиру-
ет  содержание  железа  в  организме,  а  также  рост  кост-
ной  ткани.  Обладает  антивирусной  и  противогрибковой  
активностью.

Противобактериальным  действием  обладают  иммуно-
модуляторы  на  основе  полисахаридов  клеточной  стенки 
бактерий.  Инновационным  способом  лечения  вирусных 
заболеваний  рогатого  скота,  свиней  и  птицы,  вызванных 
РНК-возбудителями, являются средства на основе синтети-
ческой низкомолекулярной рибонуклеазы.

В  качестве  тканевых  иммуномодуляторов  в  органи-
ческом  производстве  могут  использоваться  средства  на  
основе АСД и плаценты. Среди них есть комплексные им-
муномодуляторы,  содержащие  витамины  и  минералы,  а 
также органические кислоты.

Производители  иммуномодуляторов:  «АВЗ  С-П»,  НПО 
«Петровакс Фарм», НПЦ «ПроБиоТех», НПФ «Исследова-
тельский  центр»,  «ГамаВетФарм»,  «Микро-Плюс»,  «Мос-
агроген»,  фирма  НПВиЗЦ  «Ветзвероцентр»,  компания 
«Биоамид», NITA-FARM, БФ «КОМПОНЕНТ», «Экохимтех», 
Olmix, Phileo Lesaffre Animal Care и др.

зоогигиена
При  содержании  животных  в  условиях  органического 

производства  допустимо  в  качестве  подстилки  использо-
вать солому, опилки и минеральные осушители.

В состав осушителей могут входить бактерии, снижающие 
количество  вредных  газов  в  помещении  и  выделяющие до-
полнительное тепло (до +20…+25°С на поверхности подстил-
ки). Такая подстилка получила название ферментационной.

Минеральные порошки выступают в роли сухих дезин-
фектантов для подстилки и животноводческих помещений, 
кроме того, они могут применяться для обработки мелких 
ран и ссадин. Их удобно использовать в родильном отделе-
нии, при точечной санобработке.

Производители  осушителей  подстилки:  Neolait,  Olmix, 
Biolactic, «Биотроф», «Агроакадемия» и др.

Для снижения концентрации аммиака, сероводорода и 
других токсичных газов в животноводческих и птицеводче-
ских помещениях и лагунах возможно использовать специ-
альные кормовые добавки на основе экстракта лекарствен-
ного растения юкка Шидигера (ПроМис Ю от «МС Био»).

Органическое производство — это сплав традиций и ин-
новаций, двигатель науки с целью защиты здоровья чело-
века и животных, охраны окружающей среды. Это один из 
рычагов  экономического  развития  сельских  территорий  и 
роста благосостояния населения. Для становления органи-
ческого животноводства как отрасли необходимо снижение 
административных  барьеров. Мелкие  и  средние  произво-
дители нуждаются в понятной и простой системе правово-
го  регулирования  отрасли,  удобной  и  доступной  системе 
сертификации. Мы надеемся, что государственная полити-
ка, связанная с поддержкой отечественного сельскохозяй-
ственного  производителя,  позволит  органическому  произ-
водству стабильно и динамично развиваться и занять свое 
достойное место в сельском хозяйстве.
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Современные  интенсивные  технологии  выращивания 
сельскохозяйственных  животных  и  птицы  в  нашей  стране 
предполагают  широкое  применение  антибиотиков.  Анти-
биотики используются не только для лечения и профилак-
тики бактериальных болезней, но и для стимуляции роста 
молодняка и повышения продуктивности. В то же время из-
за  постоянного  и  несистемного  применения  антибиотиков 
в  животноводстве  и  птицеводстве  эффективность  их  воз-
действия на организм  заметно падает,  так  как  патогенные 
бактерии  достаточно  быстро  вырабатывают  антибиотико-
резистентность —  устойчивость  к  данным  лекарственным 
веществам.  Разработка  нового  антибиотика  стоит  около 
1  млн  USD,  поэтому  новых  типов  антибиотиков  почти  не 
появляется,  а  устойчивость  к  старым  растёт.  Кроме  того, 
в последние годы стало известно, что большинство бакте-
рий присутствует в организме не в виде свободно живущих 
клеток, а в виде специфически организованных биопленок. 
Причем  сами  бактерии  составляют  лишь  5–35%  массы 
биопленки,  остальная  часть  —  это  слизисто-полимерный 
матрикс,  защищающий  микроорганизмы  от  неблагоприят-
ных факторов  внешней  среды. Повышенная  устойчивость 
бактерий в составе биопленок к антибиотикам — серьезная 
проблема ветеринарии.

Избыточное или неправильное применение антибиоти-
ков в животноводстве и птицеводстве неизбежно приводит 
к  их  накоплению  в  сверхдопустимых  количествах  в  про-
дуктах  питания,  создавая  угрозу  для  здоровья  человека, 
вызывая дисбиозы, аллергии, снижая иммунитет. В 2006 г. 
Европейский союз запретил использование антибиотиков в 
качестве стимуляторов роста на территории своих стран.

Необходимость  решения  данных  проблем  открывает 
большую  перспективу  в  использовании  натуральных  био-
препаратов в животноводстве и птицеводстве.

ЭфиРные масла повышают иммунитет
Действие антибиотиков основано на том, что они пода-

вляют жизнедеятельность бактерий. В здоровом организме 
животного эту задачу должен выполнять иммунитет. Между 
тем антибиотики не только не повышают, но и снижают им-
мунитет, делая организм более беспомощным и неспособ-
ным к самозащите.

По мере уменьшения доверия  к антибиотикам ученые 
стали искать новые способы борьбы с патогенными микро-
организмами  и  пришли  к  выводу,  что  заменой  им  могут 
стать  препараты  растительного  и  бактериального  проис-
хождения. Действие  их  несколько медленнее  и мягче,  но 
при этом стабильнее.

Российские  специалисты  из  научно-производственной 
компании «БИОТРОФ»  (г. Санкт-Петербург)  работают над 
созданием биопрепаратов нового поколения на основе жи-
вых штаммов бактерий и эфирных масел, являющихся мяг-
кой и безопасной альтернативой антибиотикам.

Именно так и появился фитобиотик Интебио на основе 
композиции эфирных масел, обладающих уникальными ан-
тибактериальными, антиоксидантными и иммуномодулиру-
ющими свойствами. Научно доказано, что эффективность 
эфирных  масел  может  сравниться  с  самыми  сильными 
антибиотиками. Использование препарата в птицеводстве 
позволяет снизить, а в некоторых случаях даже полностью 
исключить использование антибиотиков.

В  условиях  вивария  ВНИВИП  был  проведен  экспери-
мент по выращиванию бройлеров  кросса Росс-308 с при-
менением  фитобиотика  Интебио.  В  эксперимент  были 
введены группы с заражением птиц патогенным штаммом 
бактерии Salmonella enteritidis. Логика выбора данного па-
тогена была связана с тем, что, по данным Россельхознад-
зора,  сальмонеллез  является  одной  из  наиболее  частых 
инфекционных болезней в птицеводстве.

Таким образом, были сформированы следующие опыт-
ные и контрольные варианты:

1. Контроль без заражения и без лечения;
2. Salmonella enteritidis;
3. Salmonella enteritidis + Интебио;
4. Интебио.
В  молекулярно-генетической  лаборатории  компании 

«БИОТРОФ» был проведен анализ экспрессии генов синте-
за белков интерлейкина 6 и интерлейкина 8, ответственных 
за врожденный иммунный ответ организма хозяина. При за-
ражении патогенами выделяемые клетками Т-хелперами ин-
терлейкины подключают к борьбе В-лимфоциты, которые на-
чинают производить «оружие особой точности» — антитела.

Экспрессия  генов —  это  процесс,  в  ходе  которого  на-
следственная информация от гена преобразуется в функ-
циональный  продукт — РНК  или  белок  (например  интер-
лейкин).  Таким  образом,  анализ  экспрессии  генов  позво-
ляет  обнаружить,  какие  гены  активируются  в  ответ  на  то 
или иное воздействие на организм, что приводит к запуску 
синтеза соответствующего белка.

Анализ экспрессии генов синтеза белков интерлейкина 
6  и  интерлейкина  8  у  бройлеров  проводили  при  помощи 
метода количественной ПЦР. Расчет уровня относительной 
экспрессии был произведен при помощи метода 2–∆∆Ct (Livak 
& Schmittgen, 2001). На рис. 1 показан уровень экспрессии 
генов синтеза интерлейкина 6 и интерлейкина 8 у бройле-
ров в относительных единицах по отношению к контролю.

есть ли безопасная 
альтеРнатива антибиотикам ?

■ ���������������������������� Е.�Йылдырым,�Г.�Лаптев,�Н.�Новикова,�Л.�Ильина,�В.�Филиппова,�А.�Дубровин,�Д.�Тюрина
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Из графиков, представленных на рис. 1, видно, что за-
ражение бройлеров  культурой Salmonella enteritidis  вызы-
вало определенный иммунный ответ у бройлеров, который 
выражался в повышении уровня экспрессии генов синтеза 
интерлейкинов 6  и  8  (в  1,62  и  1,74  раза  соответственно). 
Введение в рацион фитобиотика Интебио на фоне зараже-
ния сальмонеллой способствовало увеличению экспрессии 
синтеза интерлейкина 6 в 4 раза, а интерлейкина 8 — в 6,19 
раза по отношению к  контролю. Интересно, что введение  
в рацион Интебио без заражения сальмонеллой также спо-
собствовало увеличению уровня экспрессии синтеза интер-
лейкинов 6 и 8 в 3,41 и в 5,17 раз соответственно.

пРобиотики — достойная альтеРнатива
антибиотикам

В  компании  «БИОТРОФ»  ведутся  интенсивные  иссле-
дования  по  разработке  экологически  безопасных  и  удоб-
ных в обращении пробиотиков. В основе данных препара-
тов — специально отселектированные штаммы бактерий, 
обладающие  высокой  конкурентоспособностью  в  ЖКТ, 
антимикробной  активностью  в  отношении  нежелательных 
микроорганизмов  и  другими  полезными  свойствами.  Так, 
в результате проведения экспериментов  in vitro был выяв-
лен широкий спектр антимикробной активности у штаммов 
бактерии  в  составе  пробиотиков  в  отношении  патогенной 
кишечной микрофлоры. Зоны подавления роста  тестовых 
микроорганизмов достигали в ряде случаев 37 мм.

Одним из таких препаратов является Целлобактерин-Т 
—  многофункциональный  пробиотик,  который  имеет  в 
своем составе бактерии, обладающие повышенным уров-
нем  антимикробной  активности,  а  также ферментативной 
системой,  эффективно  гидролизующей  некрахмалистые 
полисахариды,  в  том  числе целлюлозу  клеточных  стенок. 
В рационах птицы Целлобактерин-Т с одной стороны, эф-
фективно подавляет патогенные бактерии, с другой сторо-
ны — повышает усвояемость не только зерновых, но также 
подсолнечного шрота и отрубей, что позволяет экономить 
на  компонентах  рационов. Эффективность  действия  пре-
парата  подтверждена  серией  многолетних  эксперимен-
тов,  проведенных  в  научных  институтах  и  на  крупных  
птицефабриках.

Так,  в  условиях  вивария  ФГУП  «Загорское  ЭПХ  ВНИ-
ТИП»  был  проведен  эксперимент  на  бройлерах  кросса 
Кобб 500, содержавшихся в клетках с суточного до 36-днев-
ного возраста. Опытные и контрольные группы формирова-
лись из цыплят-аналогов в суточном возрасте по 70 голов  
в каждой группе (Грозина, 2016)*.

Таким образом, было сформировано 3 группы:
1.  Контроль —  основной  рацион  (ОР)  по  нормам  для 

кросса Кобб 500;
2. ОР +  антибиотик  на  протяжении  всего  периода  вы-

ращивания цыплят;
3. ОР + Целлобактерин-Т в дозе 1 кг/т корма на протяже-

нии всего периода выращивания цыплят.
В конце эксперимента в молекулярно-генетической ла-

боратории  компании  «БИОТРОФ»  был  проведен  анализ 
микроорганизмов в слепых отростках желудочно-кишечно-
го тракта бройлеров с использованием современного моле-
кулярно-генетического метода T-RFLP.

Как видно из рис. 2, в группе с применением пробиотика 
Целлобактерин-Т снижалось количество энтеробактерий и 
актиномицетов  в  слепых  отростках  кишечника  бройлеров 
по сравнению с контролем. 

Эффект от применения пробиотика не уступал эффек-
ту от использования антибиотика. (Энтеробактерии — это 
большое  семейство  бактерий,  включающее  в  себя  такие 
известные патогены, как сальмонелла, кишечная палочка, 
чумная палочка и т.д. 

Среди  актиномицетов  часто  встречаются  патогенные 
формы, способные вызывать воспалительные процессы.)

 
* Грозина А.А. Влияние состава рациона на микробиологические показатели желудочно-кишечного тракта цыплят-бройлеров при скармливании пре-

паратов Стафак-110 и Целлобактерин-Т: автореф. дис. канд. биол. наук. — М., 2016.
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Взвешивание бройлеров через две недели после нача-
ла эксперимента показало, что цыплята контрольной груп-
пы имели средний вес 322±32 г, а бройлеры из группы с вве-
дением Интебио — 360±45 г. К концу эксперимента в группе 
с введением Интебио средний вес 42-суточных бройлеров 
составлял 2403±403 г, в контрольной группе — 2294±184 г.

Полученные  данные  свидетельствуют  о  выраженных 
иммуномодулирующих  свойствах  фитобиотика  Интебио,  
поскольку он стимулирует активный иммунный ответ у брой-
леров, что сопровождается увеличением продуктивности.
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Рис. 1. Уровень экспрессии (активации)  
генов синтеза
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вать целлюлазы — ферменты для переваривания основно-
го компонента клеточных стенок — целлюлозы. Поэтому в 
конце  эксперимента  на  28-дневных  бройлерах  были  про-
ведены балансовые опыты по установлению уровня пере-
варимости клетчатки кормов (см. табл.).

Переваримость клетчатки кормов 
и продуктивность бройлеров

Показатели Контроль Целлобактерин-Т Антибиотик

Переваримость 
клетчатки, %   11,9 23,2  

(+48,7%)
16,6  

(+28,3%)

Сохранность 
поголовья, % 97,1 100,0 100,0

Живая масса, г 2012,9±39,7 2117,7±31,2  
(+5,2%)

2104,7±39,0
(+4,5%)

Отмечено,  что  в  группе  с  применением  пробиотика 
Целлобактерина-Т  переваримость  клетчатки  у  бройлеров 
увеличивалась на 48,7% по сравнению с контролем, в груп-
пе с применением антибиотика — на 28,3%.

Позитивный  эффект  от  применения  пробиотика  со-
провождался  увеличением продуктивности  и  сохранности  
поголовья бройлеров.

Таким  образом,  для  предотвращения  распростране-
ния  устойчивости  к  антибиотикам  у  патогенов  сельскохо-
зяйственных животных и птицы и получения экологически 
чистой  продукции  необходимо  вводить  антибиотики  в  ор-
ганизм обоснованно, под строгим ветеринарным надзором.

В настоящее время в нашей стране появляются пред-
приятия, которые существенно ограничили использование 
антибиотиков,  отдав  предпочтение  натуральным  фито-  и 
пробиотикам,  действие  которых  несколько  медленнее  и 
мягче, но при этом стабильнее. Получаемая на этих пред-
приятиях  продукция  не  содержит  остаточного  количества 
антибиотиков, безопасна для населения и вследствие этого 
пользуется повышенным спросом.

www.biotrof.ru

 — энтеробактерии,           — актиномицеты

Рис. 2. Состав микрофлоры слепых отростков ЖКТ  
бройлеров методом T-RFLP, %
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Как известно, корма с большим количеством клетчатки 
получают  практически  все  сельскохозяйственные  живот-
ные и птица. Однако никто из них не способен синтезиро-
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

MHA Метионина гидроксианалог  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус,�США договорная  NOVUS

Алимет Метионина гидроксианалог  ■  жидкость  ■  контейнер  ■  Новус,�США договорная  NOVUS

Аргинин 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия договорная ВитаГарант

Байпас Регуляторный комплекс  ■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Авита

Байпас Регуляторный комплекс  ■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Бетаин гидрохлорид Частично заменяет метионин. 95%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

L-валин 98–99%  ■  порошок  ■  15; 25 кг  ■  Франция,�Индонезия договорная Агриколь

Валин Min 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция,�Корея,�Китай договорная БиоЛаб

L-валин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная ВитаГарант

L-валин 99%  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Китай,�Франция договорная Коудайс МКорма

Глицин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная ВитаГарант

Изолейцин 98%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  CJ, Китай договорная ВитаГарант

L-лизин 99%  ■  гранулы, порошок  ■  25 кг  ■  США,�Франция,�Ю.�Корея,�Китай договорная Агриколь

L-лизин сульфат 65–70%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Агриколь

Лизин 78,8%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Корея, Китай договорная БелКорм

L-лизин Моногидрохлорид кормовой, 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Индонезия, Китай договорная ВитаГарант

L-лизин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

L-лизин Моногидрохлорид, 99%  ■  гранулы, порошок  ■  25 кг   
■  Корея,�Китай,�Индонезия договорная Коудайс МКорма

L-лизин сульфат 70%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай,�Индонезия договорная Коудайс МКорма

Лизин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Сибвет

Лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Лизин 
моногидрохлорид 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Китай договорная БиоЛаб

МЕПРОН 
метионин 85%

Защищенный. 85% (60% доступного)  ■  От 10 г/сут.  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Эвоник,�Германия договорная АйБиЭс ПТК

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  20; 25 кг  ■  Россия,�Германия,�Франция договорная Агриколь

Метионин 99%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг   
■  Эвоник�Химия,�Бельгия,�Германия договорная БелКорм
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Волжский�Оргсинтез,�Evonik,�Adisseo,�CJ договорная БиоЛаб

Метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Evonik,�Германия,�Бельгия договорная ВитаГарант

L-Met 100 L-метионин, 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Малайзия договорная ВитаГарант

DL-метионин 99,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия,�Франция договорная Искитимские корма

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия,�Франция договорная Коудайс МКорма

Метионин 98%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Метионин кормовой 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Волжский�Оргсинтез договорная Сибвет

L-треонин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Агриколь

Треонин 98,5%  ■  кристалл. порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная БелКорм

Треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная БиоЛаб

L-треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная ВитаГарант

L-треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

L-треонин 98,5%  ■  гранулы, порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Франция договорная Коудайс МКорма

Треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Сибвет

Треонин 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Фидимпорт

Треонин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

L-триптофан 99%  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Франция,�Словакия договорная Агриколь

Триптофан 98%  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Франция,�Корея,�Китай договорная БиоЛаб

Триптофан 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Индонезия договорная ВитаГарант

L-триптофан 99%  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Китай,�Франция договорная Коудайс МКорма

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FF 10 Plus Флорфеникол 100 мг  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, канистра  
■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

Бацилихин-120 Цинк-бацитрацин  ■  120 г/кг  ■  порошок  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск лучшая Сиббиофарм

Биовит-80, 120, 200 Хлортетрациклин  ■  80; 120; 200 г/кг  ■  порошок  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная  Сиббиофарм

Геомицин Ф Окситетрациклина гидрохлорид. 1,0 г в 1 табл.  ■  таблетки  
■  блистеры, 10 шт. в уп.  ■  Genera,�Хорватия договорная Интер-Вет-Сервис

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
Аминокислоты
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Квимиколи Энрофлоксацин 100 мг  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, канистра  
■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

Коликсайм Солюбл 100 100 мг колистин  ■  3 000 000 ед./г  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, мешок  ■  Андерсен, Испания 12,40 €/кг Провет

Маймокси 10  
Микрокапсулят

Амоксицилин (тригидрат) 100 мг  ■  микрокапсулы  ■  25 кг  
■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Эланко, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Микофлор 30% LA Флорфеникол 300 мг  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

Оксицивен LA 200 Окситетрациклина гидрохлорид 200 мг  ■  инъекц. р-р  ■  100; 250 мл  
■  MAYMO, Испания договорная Интер-Вет-Сервис

Сал Карб 1–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Сал Карб 1–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Термин-8 Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др., вирусы в кормах 
и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  ■  Anitox, Великобритания договорная Коудайс МКорма

Термин-8 Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др., вирусы в кормах 
и сырье  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Anitox, США договорная Коудайс МКорма

Триметосул 48% Триметоприм 80 мг и сульфадиазин 400 мг  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Genera, Хорватия договорная Интер-Вет-Сервис

Флавофосфолипол 8% Для птицы: 37,5–60,5 г/т  ■  гранулы  ■  Индия, Китай договорная Юниагро

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повышает сохранность и живую массу,  
улучшает конверсию корма  ■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

MFeed (Нанотек) Биокатализатор пищеварения  ■  2,0–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

АвиПлюс Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

АдиКокс АР Концентрированный фитобиотик с кокцидиостатическим действием  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок, канистра  ■  Польша конкурентная Мисма

АдиСальмоСол PF Высококонцентрированный фитобиотик в виде наноэмульсии   
■  0,5–2 л/т воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Польша конкурентная Мисма

Алтавим Лизоцим Комплекс лизоцимов  ■  порошок  ■  1; 20 кг  ■  АЛТА, Россия договорная АЛТА

Алтавим Цекролит Комплекс лизоцимов и цекропина  ■  порошок  ■  1; 20 кг  ■  АЛТА, Россия договорная АЛТА

Ацидад сухой
Эллаготанины, к-ты, раств. волокна. Решение проблем ЖКТ. Для 
свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)
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Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Басулифор С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  порошок  
■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

БиоПлюс 2Б Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

БиоПлюс YC Живая споровая культура (B. subtilis + B. licheniformis)  ■  0,4 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Бутирекс С4 Защищенный бутират натрия. Подавление патогенной микрофлоры   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ГаллиПро Пробиотик – стимулятор роста (B. subtilis) с энзимной активностью  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок, 500; 1000 кг, биг-бэг  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Галлипро Тект 200 Пробиотик (B. licheniformis). От клостридиоза и дисбактериоза  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

Кормомикс-МОС Пребиотик. Маннано-олигосахариды + β-глюканы  ■  порошок  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск низкая Сиббиофарм

Ликвипро Групповой метод: 50 г/т воды, индивид. молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

МеноХерб Комплекс биологически активных в-в и растит. экстрактов, защищены 
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

Муцинол Пробиотик. Консорциум высокоэффективных штаммов  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Россия договорная КРОС Фарм

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman,�Нидерланды договорная Кормовит

Провитол 200 г/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

▲
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Пропкорн Плюс Для цельного зерна, сена  ■  3–8 кг/т  ■  жидкость  ■  30; 200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Профорт  Комплексный пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  р-р   
■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд

Сангровит CS Специальная форма для телят  ■  10 г/гол./ сут  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительное средство  ■  60–300 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Специальная форма для жвачных животных  ■  4 –10 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма Сангровит  ■  15–150 г/т воды  
■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  жидкость  
■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  порошок   
■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Решение проблем ЖКТ, от клостридиоза  

■  КРС: 5–40 г/гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогран. порошок, 
микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

■  Телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1,0 мл/гол./сут., 1–3 дня   
■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  1 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  1 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АОКС жидкий От 100 г/т  ■  жидкость  ■  20–25 кг  ■  Россия договорная ГлобалВит

АОКС сухой От 100 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная ГлобалВит

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Кормолан А 125–500 г/т  ■  эмульсия  ■  35 кг, бидон  ■  Триэкстра,�Россия договорная Триэкстра

Локсидан CF порошок  ■  25 кг  ■  Германия договорная Кормовит

Локсидан CF 125–250 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Lohmann�Animal�Health,�Германия договорная Юниагро

Луктанокс Комплексный высококонцентрированный  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Lucta,�Испания договорная Фидлэнд Групп

Оксикап ETQ Max. уровень этоксиквина, 66%  ■  100–1000 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Оксикап MS Более 50% активных компонентов  ■  50–500 г/т  ■  порошок, жидкость  
■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Оксикап Е2 Конц. бюджетный антиоксидант  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания низкая Мисма

Рендокс Плюс 0,125 кг/т  ■  жидкость  ■  25 кг, канистра  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Спектра FR Высококонц., без этоксиквина  ■  100–1000 г/т  ■  жидкость  ■  25 кг  
■  Испания конкурентная Мисма

Термокс FG 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Эндокс 0,125 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Эндокс 125 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Эритокс 0,125 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Dairylyt Postnatal Антистрессовый корм, после отела  ■  1,0–1,5 кг/гол.  ■  порошок   
■  25; 7; 3 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

Активат WD Max Бленд муравьиной, пропионовой кислот и метионина гидроксианалога  
■  жидкость  ■  5; 10; 12; 23; 30 л  ■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

Алтавим Реластим Комплекс витаминов и функциональных аминокислот  ■  порошок   
■  20 кг  ■  АЛТА, Россия договорная АЛТА

Вео ПРЕМИУМ 0,25 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phode, Франция договорная Лафид

Мэджик Антистресс Комплекс в-нов, минералов, аминок-т, электролитов, орг. кислот,  
осмогенов и др.  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Сангровит Extra Профилактика стресса. Растительный экстракт  ■  60–300 г/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Профилактика стресса. Водораств. форма  ■  15–150 г/т воды   
■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АромаИнгеста МЛК Молочно-ванильный аромат  ■  100–1000 г/т  ■  порошок  ■  жидкость  
■  25 кг, мешок, канистра  ■  Испания низкая Мисма

АромаИнгеста  
ФРУТ Ликвид Фруктовый аромат  ■  100–1000 мл/т  ■  жидкость  ■  25 л  ■  Испания низкая Мисма

Бигарол Защищенные ароматизаторы: крем-ваниль, мультифрукт, мандарин, кремаром  
■  50–300 г/т  ■  микрокапс. порошок  ■  25 кг  ■  Symrise, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Луктаром Молочный, вишнево-миндальный, молочно-ванильный, рыбный,  
лесные травы  ■  200–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Lucta, Испания договорная Фидлэнд Групп

Луктаром Свит SFS Подсластитель на основе стевиазида  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Lucta, Испания договорная Фидлэнд Групп

Масло-ванильный 
аромат 0,25 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■ Кемин�Европа,�Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Масло-ванильный 
аромат 250–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг договорная Юниагро

Менаро Термостабильные молочные и фруктовые ароматы  ■  100–500 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

Меносвит Плюс Max. концентр. подсластитель, без носителя  ■  50–150 г/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

ПиггиСвит Подсластитель  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Ропадиар Масло орегано, натуральный антибиотик  ■  р-р   
■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано, натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд
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Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

БВМД для всех видов и возрастов животных и птицы  
по рецепту заказчика 30–50%  ■  35; 40 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

БВМД для свиней 10–25%  ■  25; 40 кг  ■  Россия договорная           ПремиКорм

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Концентрат  
белковый рыбный Содержание протеина 40–45%  ■  40 кг, мешок  ■  Триэкстра,�Россия договорная Триэкстра

Мука мясокостная Содержание протеина 45–50%  ■  40 кг  ■  Россия договорная Гагарин-Останкино

Мука рыбная Содержание протеина 58–64%  ■  40 кг  ■  Россия договорная Искитимские корма

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Глютен кукурузный 60%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

Глютен кукурузный 60%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Белковые добавки микробиологического происхождения и прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биолекс МВ40 Состоит из межклеточных перегородок пивных дрожжей  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

МСГ бай-продукт Высокоусвояемый источник протеина. СП min 65%  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная  МС Био

Пивные дрожжи 
Ляйбер BT

Натуральные пивные дрожжи, 60% пивной дробины  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

Пивные дрожжи 
Ляйбер Калуга

Высококачественные натуральные пивные дрожжи  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Ляйбер,�Россия договорная Ляйбер

СФК Дрожжи Порошок  ■  1 кг, пласт. ведро  ■  Ветзвероцентр 576,00 руб. Ветзвероцентр
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Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Смеси витаминные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

птиц, пушных зверей, рыб  ■  0,2–5,0 кг/т корма   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

Миавит Бленд Для кур, бройлеров, свиней  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы Миавит MIAVIT,�Германия в зависимости  
от рецепта Кормовит

Диетевит XL
Вит.-мин. болюсы для молодняка и коров продолжительного 
действия, рассасывается 8 мес  ■  2 болюса/гол. ■  болюс  

■  40 болюсов  ■  NEOLAIT, Франция
договорная Лафид

Диетевит Старт Вит.-мин. болюсы для новотельных коров  ■  2 болюса/гол.  
■  болюс  ■  10 болюсов  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Диетевит Тоник Вит.-мин. болюсы для сухостойных коров  ■  2 болюса/гол.  
■  болюс  ■  10 болюсов  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Диетевит Флэш Кальциевые болюсы  ■  1 болюс/гол.  ■  болюс  ■  20 болюсов  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Лутавит бленд VM 111 «Племен. куры» 200 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT,�Германия договорная Юниагро

Лутавит бленд VM 112 «Бройлер» 200 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT,�Германия договорная Юниагро

Лутавит бленд VM 113 «Несушка» 200 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT,�Германия договорная Юниагро

Лутавит бленд VM 221 «Свиньи откорм» 200 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  MIAVIT,�Германия договорная Юниагро

Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин А 1000 порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин А 500 WS водораств. 
порошок 20 кг 500 000 МЕ/г договорная DSM ГлобалВит

Витамин А 1000 порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин А порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин А 1000 порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро
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Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин Dз 500 порошок 20 кг 500 000 МЕ/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин D3 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин D3 порошок 25 кг,  
коробка 500 000 МЕ/г конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин Е (токоферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин Е 50% порошок 25 кг 50% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Ровимикс Е 50 SD водораств.
порошок 20 кг 50% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная ЕС Кормовит

ВИНОКС (витамин Р)/ 
замена витамина Е до 50% порошок 25 кг 5–10 г/т договорная Phode, Франция Лафид

ОРФФА Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% конкурентная ОРФФА, Нидерланды Мисма

Витамин Е 50% порошок 25 кг 500 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В1 мононитрат порошок 20 кг — договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин В1 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин B1 порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В2 80 порошок 20 кг 80% договорная ЕС Кормовит



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 41

www.tsenovik.ru  ■

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

ОРФФА Витамин В2 порошок 25 кг 80% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин B2 80 SD порошок 25 кг 800 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В3 (пантотеновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В3 Кальпан порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Кальций-Д-пантотенат порошок 25 кг 98% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин B3 100% порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В4 (холин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Стахол (защищенный холина 
хлорид для КРС) микрогранулы 25 кг 50%. От 15 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

Бетаин гидрохлорид 
(частично заменяет метионин) порошок 25 кг 95% договорная Hylen, Sunwin БиоЛаб

Холин хлорид порошок, 
жидкость

25;  
1100 кг 60%; 70%; 75% договорная Китай БиоЛаб

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Miavit ГлобалВит

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Искитимские корма

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная BALCHEM, Италия Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 80% договорная BALCHEM, Италия Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай Кормовит

Холин хлорид порошок 25 кг 70% договорная Китай Кормовит

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай Коудайс МКорма

Эксеншиал Бета-Ки 
(замена холина и метионина) порошок 25 кг 93–95% конкурентная Нидерланды Мисма

Холин хлорид порошок  25 кг 60% договорная Китай Сибвет

Витамин B4 порошок 25 кг 60% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В2 (рибофлавин) (Окончание табл.)
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Витамин В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Ниацин (В5) порошок 25 кг 99,5% договорная Швейцария, Индия Кормовит

Никотинамид порошок 25 кг 99,5% конкурентная ОРФФА, США Мисма

Витамин B5 (ниацин) порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин В6 порошок 25 кг, коробка 99% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин B6 порошок 25 кг 1000 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин В12 (цианокобаламин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин B12 порошок 20 кг 0,1% конкурентная ОРФФА,  
Нидерланды Мисма

Витамин B12 порошок 25 кг 0,1% договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин B12 порошок 25 кг 1000 мг/кг договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 96% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная ЕС Кормовит
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин ВС порошок 25 кг 100% договорная Adisseo, DSM Юниагро

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин С (аскорбиновая кислота)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Аскорбиновая кислота порошок 25 кг 99,5% договорная Китай Лекскор

Витамин Ровимикс Стэй-С35 порошок 25 кг 99% договорная DSM ГлобалВит

Витамин С (термостабильный) порошок 25 кг 35% договорная ЕС, Китай Кормовит

Витамин C порошок 25 кг 980 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Миа-Вит L-аскорбат-2 фосфат порошок 25 кг 52% договорная Miavit ГлобалВит

Витамин Н (биотин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин Н (биотин) порошок 20 кг 2% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная ЕС Кормовит

ОРФФА Витамин Н Биотин порошок 25 кг 2% конкурентная ОРФФА, Нидерланды Мисма

Витамин H (биотин) порошок 25 кг 20 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин K3 (менадион)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин К3 порошок 25 кг 44% договорная Miavit, DSM ГлобалВит

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная ЕС, Россия Кормовит

ОРФФА Витамин K3 (MNB, MSB) порошок 25 кг 50% конкурентная ОРФФА Мисма

Витамин K3 52% MSB порошок 25 кг min 510 мг/г договорная Adisseo, DSM Юниагро

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин) (Окончание табл.)
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Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Bewi-Spray LS 5 Сухой жир с лецитином. От 1%  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Германия договорная           БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA Сухой жир  ■  350–700 г/гол./сут.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Германия договорная           БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA Сухой жир  ■  350–700 г/гол./сут.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Германия договорная БелКорм

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

Кволити Фэт Сухой жир 99%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Испания договорная Экобренд

Профат Сухой жир 84%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Испания договорная Экобренд

ФэтМикс Источник полиненасы щенных жирных кислот Омега-3 и витамина Е   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Эльбе DF 100 PT-LB Жир + лецитин  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Эльбе, Германия договорная ВитаГарант

Заменители молока
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиум ЗЦМ Bewi-Milk-AZ18 25 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2000 Плюс Na Бактерицид-фунгицид  ■  3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Аддкон XF Superfine 0,5–4,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

МикАцид 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Мико Карб 0,5–1,0 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Мико Карб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Мико Карб М 0,5–2,5 кг/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25; 200; 1000 кг  
■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

Пропкорн Плюс Для цельного зерна, сена. 3–8 кг/т  ■  жидкость  ■  30; 200 кг  
■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит
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Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биофон желтый 250–400 г/т  ■  порошок, жидкость  ■   5; 20 кг ■  Россия низкая Биокол Агро

Биофон красный 250–400 г/т  ■  порошок, жидкость  ■  5; 20 кг  ■  Россия низкая Биокол Агро

Капсантал СХ Красный, кантаксантин  ■  5–70 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Капсантал EBS 40 NT Желтый, натуральный  ■  50–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Лидер β-каротин По нормативам  ■  микрогранулят  ■  5; 20 кг  ■  Leader,�Китай договорная АЛТА

Лидер Желтый 30–1500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Leader,�Китай договорная АЛТА

Лидер Красный 5–100 г/т  ■  микрогранулят  ■  5; 20 кг  ■  Leader,�Китай договорная АЛТА

Лукантин желтый 10–30 г/т корма  ■  порошок  ■  5 кг  ■  BASF, Германия договорная Юниагро

Лукантин красный 5–20 г/т корма  ■  порошок  ■  1 кг  ■  BASF, Германия договорная Юниагро

Лукантин желтый, 
красный 5–30 г/т  ■  порошок  ■  5 кг  ■  BASF, Германия договорная БелКорм

Лукантин желтый, 
красный

Усиление цвета желтка, тушек  ■  микрогранулят  ■  5 кг   
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Лукантин розовый Усиление окраски аквакультуры  ■  микрогранулят  ■  25 кг, коробка  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Лукаротин 10% β-каротин кормовой  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  BASF, Германия договорная Фидлэнд Групп

Оро Гло 20 250–400 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Ровимикс β-каротин Порошок  ■  25 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Кормовит

Фидактив желтый, 
красный, розовый 5–30 г/т корма  ■  порошок  ■  1; 15 кг  ■  Россия договорная Биокол Агро

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Комбикорма Для всех видов животных и птицы  ■  гранулы, крупка  ■  40 кг  
■  Россия договорная Фидимпорт

Престартерные комбикорма Для поросят  ■  гранулы 2 мм  ■  25 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

▲
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Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена  

с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

По запросу. В зависимости от вида животного и направления  
продуктивности  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия–Германия по запросу Биохем Рус

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AiBi 15.10 F 50 г/100 т  ■  порошок  ■  50 г  ■  Россия договорная Фидимпорт

Биосиб Силосная закваска  ■  1 л/15 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  10 л, канистра  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск низкая Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный

1 л/150 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  1 л, канистра  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Биотроф Силосная закваска  ■  1 л/75 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  1 л, канистра  
■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биотроф 2+ Силосная закваска  ■  1 л/30 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  
■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биотроф-111 Силосная закваска  ■  1 л/150 т зеленой массы  ■  жидкость  ■  1 л, канистра  
■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биотроф-600 Для плющеного зерна  ■  0,5 л/т  ■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Биоферм Для консервирования трудно- и несилосующихся трав  ■  75 мл/т зел. массы  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Бонсилаж 1–2 г/т  ■  порошок  ■  50–100 г  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри
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Растения  являются  естественным  источником  кормов 
для жвачных животных. В  зоотехнической  классификации 
травяные  корма  относятся  к  классу  грубых.  Они  чрезвы-
чайно важны для жвачных животных, потому что являются 
источником необходимых пищевых волокон, минеральных 
веществ, а также растительного белка.

В результате грубый корм в значительной степени влия-
ет на экономику молочной фермы. Наиболее прибыльными 
молочными хозяйствами являются те, чьи рационы по пи-
тательности более чем на 50% состоят из  грубых кормов 
(табл. 1).

Таблица 1
Производство молока, полученного на грубом корме 
в Германии на швейцарской ферме (Nußbaum, 2005)

Показатель
Север  
(SH) +25%

Юг  
(BW) +25%

Швейцарский

значение значение лучшее

Число ферм 383 96 333 55 1

Удой, кг/год 6978 8145 7760 9436 7818

Молоко на ГК, 
кг/год 2548 3271 3098 4190 6959

Молоко на ГК, 
% 36 40 40 44 89

ГК — грубый корм.

При  этом  грубые  корма  высокого  качества  животные 
должны  получать  не  только  летом,  но  и  зимой.  Из  это-
го  вытекает  важное  требование:  высокое  качество  корма 
должно  сохраняться  в  течение  всего  года.  Для  этого  гру-
бые  корма  необходимо  консервировать,  что  в  настоящее 
время достигается в основном силосованием. Этот процесс 
подразумевает сохранение скоропортящейся растительной 
массы путем исключения доступа кислорода, интенсивного 
молочнокислого  брожения  и  быстрого  увеличения  уровня 
молочной кислоты.

Основные  цели  силосования —  сохранить  качество  и 
свести  к  минимуму  потери.  Качество  силоса  в  основном 
определяется  качеством самого растения. Наиболее важ-
ными показателями являются влажность, сырая клетчатка 
(кислотно-детергентная — КДК и нейтрально-детергентная 
—  НДК),  сырой  протеин  (СП),  уровень  водорастворимых 
углеводов (в основном сахаров) и переваримость органиче-
ского вещества (ПОВ). КДК, СП и ПОВ в основном зависят 
от времени покоса. Раннее скашивание улучшает эти каче-
ственные параметры. При позднем скашивании возрастает 
уровень сырой клетчатки, снижается содержание сахаров и 
протеина. Вид и сорт растений также имеют большое зна-
чение. Помимо времени покоса, на СП влияет количество 
азотного  удобрения  и  доля  зернобобовых.  Содержание  
сахара  сильно  зависит  от  погодных  условий.  Солнечные 
дни и низкие ночные температуры приводят к высокому со-
держанию сахара в растениях.

Помимо качества самих растений, питательность сило-
са  определяется  деятельностью  продуктов  ферментации 
(таких как органические кислоты или биогенные амины), об-
семененностью, включая плесень и дрожжи, и физически-
ми признаками, например содержанием сухого вещества и 
степенью измельчения. Очевидно, что одним из наиболее 
важных  параметров  силоса  является  качество  фермен-
тации,  то  есть  количество и  тип  продуктов ферментации.  
Таким образом, если грубые корма из хорошего сырья пло-
хо ферментированы, то их качество снижается (табл. 2).

Таблица 2
Влияние удельной энергии и качества ферментации на 

потребление силоса молочными коровами (Poole et al., 1992)

Концентрация  
энергии

Качество  
брожения

Потребление силоса,  
кг сухого в-ва/гол./сут.

Высокая Хорошее 11,2

Низкая Хорошее 9,8

Высокая Плохое 6,9

как улучшить качество силоса
■ ������������������������������������������������������������������������������А.�Милимонка, ADDCON 
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Быстрое снижение кислотности (рН) ограничивает рост 
нежелательных микробов, таких как энтеробактерии и кло-
стридии, и уменьшает разрушение протеина. Рост дрожжей 
и плесени подавляется главным образом недостатком кис-
лорода. Для достижения быстрого подкисления необходи-
мы определенные условия: достаточное количество саха-
ров, исключение кислорода, большое количество молочно-
кислых бактерий, низкая буферная емкость и оптимальное 
содержание сухого вещества (СВ).

Снижение значения pH в основном происходит за счёт 
накопления молочной кислоты благодаря сбраживанию са-
харов  молочнокислыми  бактериями  (МКБ).  Температура, 
влажность воздуха, воздействие солнца и другие условия 
контролируют  рост  и  количество  присутствующих  молоч-
нокислых  микробов,  поэтому  их  число  сильно  варьирует 
между укосами. Для ускорения сбраживания сахаров и бы-
строго увеличения молочной кислоты в силосуемую траву 
необходимо  добавлять  препараты  молочнокислых  бакте-
рий (инокулянты МКБ).

Из научных исследований известно, что качество фер-
ментации зависит от содержания сахара (С) в силосуемом 
сырье и буферной емкости (БE). Оно может быть суммиро-
вано в коэффициенте ферментации (КФ) = СВ(%)+(8×C/БЕ) 
(Weißbach et al., 1974). Если КФ больше 45, то раститель-
ная масса при определенном уровне СВ будет легко фер-
ментироваться. Поэтому силосуемое сырье злаковых куль-
тур следует подсушивать до 65–70% влажности, а люцерну 
— до 55–60%. При более низкой влажности необходимо ис-
пользовать кислотный препарат Кофасил жидкий (табл. 3).

Таблица 3
Влияние препарата Kофасил жидкий на количество 

масляной кислоты при различных условиях ферментации
травы с низким содержанием нитратов (Kaiser, 2000)

Ферменти- 
руемость

Коэффициент 
ферментации

Содержание масляной кислоты,  
% СВ

контроль инокулянт Koфасил 
жидкий

Сложная <35 2,0 1,3 0,1

Средняя 35–45 2,2 1,4 0,1

Лёгкая >45 0,9 0,9 0,2

При  заготовке  сенажа  наибольший  риск  представляет 
его загрязнение нежелательной микрофлорой, в основном 
клостридией,  вызывающей  брожение  с  выделением  мас-
ляной кислоты. Клостридии широко распространены в по-
чве и легко могут попасть в силос от грязных машин. Если 
значение рН быстро  не  снизить,  то  клостридии начинают 

расти  и  блокировать  молочнокислое  брожение.  В  итоге 
повышается  рН  силоса,  накапливается масляная  кислота 
и, что самое важное, белки разлагаются на ядовитые био-
генные амины и аммиак. Подсушивание растительной мас-
сы  является  эффективной  стратегией  контроля  клостри-
дий  вследствие  их  чувствительности  к  низкой  влажности.  
Для  полной  уверенности  в  прерывании  их  метаболизма 
следует убедиться, что урожай высушен не менее чем до 
45%  СВ.  Однако  при  таком  содержании  СВ  будут  возни-
кать проблемы с уплотнением травяной массы и развитием 
дрожжей и плесени.

В наши дни нередко наблюдается нехватка нитратов в 
силосе (менее 4 г нитрата на 1 кг СВ). Нитрат редуцирует-
ся до нитрита, а затем образуются антимикробные закиси 
азота.  Если  есть  недостаток  нитратов,  клостридии  могут 
расти с самого начала ферментации, выступая в качестве 
конкурента для МКБ, и в начале ферментации из углеводов 
будет получаться масляная кислота.

Для  предотвращения  роста  клостридий,  образования 
масляной кислоты и деградации белка, а также для недо-
пущения роста дрожжей и плесени рекомендуется неболь-
шое подсушивание (30–35% СВ) и использование соответ-
ствующих  микробных  и  кислотных  добавок  для  быстрого 
снижения значения pH.

Изготовление силоса зависит от погоды. Оптимальное 
время уборки силосуемой культуры наступает тогда, когда 
сырая клетчатка в перерасчете на сухое вещество состав-
ляет не более 23%, в каждый последующий день содержа-
ние сухого вещества в 1 кг зеленой массы увеличивается на 
2,5 г, клетчатки — на 4 г, в то же время на 3 г снижается ко-
личество протеина, на 0,5% уменьшается переваримость. 
Через 5 дней ожидания лучшей погоды удельная энергия 
зеленой массы падает с 6,3 до 5,8 кДж/кг. Довольно часто 
условия просушивания настолько плохие, что даже иноку-
лянты не гарантируют получение силоса, не содержащего 
масляную кислоту. Это случается, если влажность силосу-
емой массы превышает 70% или существует риск из-за за-
грязнения силоса. Это происходит при высокой влажности 
почвы  или  открытом  грунте.  Сырая  земля  содержит  кло-
стридии и обладает буферным эффектом. В этих условиях 
помогают  только  химические добавки,  такие  как  Кофасил 
жидкий  (табл. 4). Ингредиенты, используемые в Кофасил, 
подавляют клостридии и другие вредные бактерии с начала 
ферментации и поддерживают молочнокислое брожение.

Подводя  итог:  для  получения  хорошо  ферментиро-
ванного силоса, особенно при плохих погодных условиях, 
необходимо  использование  химических  добавок,  таких 
как  Кофасил  жидкий.  Вы  легко  вернете  затраты  благо-
даря получению высококачественного  силоса,  что  поло-
жительно  отразится  на  здоровье  животных  и  молочной  
продуктивности.

Таблица 4
Влияние препарата Koфасил жидкий (3 л/т) на параметры качества силосуемой массы 

влажностью 77% после 9 мес. хранения (FAL Braunschweig, 1999)

pH Молочная 
кислота, % 

Масляная 
кислота, % 

Содержание NH3  
в рубцовой жидкости, %

Чистая энергия, 
МДж/кг

Потребление сухого 
вещества, кг/гол./сут.

Удой молока, 
кг/гол./сут.

Контроль 4,88 7,0 2,8 21,5 6,1 10,7 9,5

Кофасил 
жидкий 4,2 11,2 0,3 14,5 6,3 12,0 12,7
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Одной из актуальных проблем является 
защита комбикорма от патогенной микрофло-
ры. В большинстве регионов России урожай 
зерновых культур убирают при неблагоприят-
ных климатических условиях, в связи с этим 
на элеваторы поступает зерно с высокой сте-
пенью  влажности.  Для  устранения  пробле-
мы на предприятиях используют сушильные 
агрегаты, но на 100% защитить зерно от воз-
действия патогенов не удается.

Возникающая  проблема  при  погрузке 
и  транспортировке  корма  обуславливается 
процессом обсеменения патогенами, активно 
развивающимися при хранении в силосах жи-
вотноводческих  предприятий. Ситуация  усу-
губляется вследствие образования конденса-
та из-за разницы дневных и ночных темпера-
тур.  В  дальнейшем  зараженный  комбикорм 
становится  непригоден  для  скармливания 
сельскохозяйственным  животным  и  подле-
жит  утилизации,  что  негативно  сказывается 
на конечном потребителе комбикорма ввиду 
финансовых потерь.

Кроме того, для подавления роста пато-
генной микрофлоры российские предприятия 
используют  кормовые  добавки,  в  состав  ко-
торых входит формальдегид. В то же время в 
Европе в конце 2017 года был принят запрет, 
согласно которому формальдегид не должен 
применяться  в  кормовых  добавках  как  кон-
сервант  и  средство  улучшения  гигиены.  По 
данным  Всемирной  организации  здравоох-
ранения,  следы  формальдегида  обнаружи-
ваются в продуктах животноводства и птице-
водства при его использовании в кормах для 
сельскохозяйственных  животных.  Известно, 
что  формальдегид  является  мощнейшим 
стимулятором  онкологических  заболеваний. 
Он опасен не только для людей, которые ра-
ботают  с  этим  продуктом  на  элеваторе  или 
комбикормовом  заводе,  но  и  для  конечных 
потребителей,  которые покупают  продукцию 
животноводческого происхождения.

Существует альтернативное решение в 
борьбе с развитием патогенной микрофлоры 
в кормах и кормовом сырье — органические 
кислоты,  которые  безопасны  как  для  сель-
скохозяйственных животных и человека,  так 
и  для  оборудования.  На  российском  рынке 
представлено  множество  кормовых  добавок 
на  основе  органических  кислот.  Наиболее 
продуктивными  являются  препараты,  в  ко-
торых  содержатся  муравьиная  и  пропионо-
вая кислоты. Важно обращать внимание и на 
концентрацию действующих  веществ  в  про-
дукте.  Следует  учитывать  вышесказанное 
при выборе кормовой добавки для надежной 
защиты комбикормов.

Защищенный корм –  
сохраненные деньги

Колмагоров�Владимир, ведущий менеджер 
по продажам компании «Фидлэнд Групп»
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лактифит Биоконсервант для силоса  ■  1 л/15 т зеленой массы  ■  жидкость  
■  10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-А Для силосования бобовых культур. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  ■  порошок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-С
Для силосования кукурузы, злаковых и злаково-бобовых культур,  

включая закладку подвяленной зел. массы. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  ■  порошок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-Ф
Для силосования кукурузы, злаковых и злаково-бобовых культур,  

включая закладку подвяленной зел. массы. Упаковка по требованию  
заказчика (пакет/банка)  ■  порошок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк 100 г/75 т зеленой массы. Срок хранения 24 мес.  ■  порошок  
■  100 г × 6, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AIV 2 Плюс Na Для силоса, плющеного зерна  ■  3,0–5,0 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

AIV 3 Плюс Na Для силоса, плющеного зерна  ■  3,0–5,0 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

AIV 2000 Плюс Na Для силоса, плющеного зерна  ■  3,0–5,0 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Lupro-Grain 3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  ■  BASF,�Германия договорная Фидимпорт

Пропкорн Плюс Для цельного зерна, сена  ■  3–8 кг/т  ■  жидкость  ■  30; 200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

СальмАцид 1–3 кг/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Сейфсайл 3–5 кг/т  ■  жидкость  ■  200 кг  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Кормовые добавки для крупного рогатого скота
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Fatrix CLA 100 Высокоэнерг. корм. добавка с конъюгированной линолевой кислотой для 
высокопродукт. коров  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Bewital,�Германия договорная            БевиТэк

Lactoplus MB 
Protect

Для восстановления печени КРС  ■  200–450 г/гол./сут.  ■  микрогранулы  
■  25 кг  ■  Германия договорная            БевиТэк

БиоСпринт Живые дрожжи для КРС  ■  порошок  ■  15 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

КемТРЕЙС Для восполнения мета болического дефицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен  ■  порошок  ■  Kemin Industries Inc., США низкая         Альянс-Агро ТД

ЛизиПЕРЛ Защищенный лизин для жвачных  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

МеноГен Источник мочевины  с медленным высвобождением: min 82%  
■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

МеноКо Источник защищенного холина. Холин хлорид: min 24%  ■  микрогранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

МеноМет Источник защищенного метионина. DL-метионин: min 45%   
■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

МЕПРОН метионин 
85%

85% метионин (60% доступного)  ■  От 10 г/сут.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  
■  Эвоник, Германия договорная АйБиЭс ПТК

Метасмарт Драй Для повышения жира и белка в молоке коров  ■  0,02–0,04 кг/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Adisseo France S.A.S., Франция низкая         Альянс-Агро ТД

Консерванты биологические (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

НитроШур Инкапсулированная (защищенная) мочевина. Азота не менее 40%  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Balchem,�США по запросу Биохем Рус

НутриКАБ
Стабилизирует содержание Са в крови, снижает вероятность 
послерод. осложнений  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  

■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия
низкая         Альянс-Агро ТД

Полис Полисахариды жидкие. Регуляторный комплекс  
■  сиропообразная жидкость  ■  40 кг, канистра  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

РеаШур Защищенный холин для КРС. Холин хлорид, не менее 28,8%  
(21,5% чистого холина)  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Balchem, США по запросу Биохем Рус

Сангровит RS Растительный стимулятор роста и молочной продуктивности   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Смартамин М Для балансирования метионина в рационах жвачных  ■  микрогранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Adisseo France S.A.S., Франция низкая         Альянс-Агро ТД

Стахол 50% холина хлорид для КРС, улучшенная защита  ■  от 15 г/сут.  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Биоскрин, Италия договорная АйБиЭс ПТК

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Байпас-белок. Решение проблем 
ЖКТ, от клостридиоза  ■  5–40 г/гол./сут.  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ Для профилактики клостридиоза и повышения транзитного белка  
■  порошок  ■  20 кг  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная АйБиЭс ПТК

ХолиПЕРЛ Защищенный холин. От жировой инфильтрации печени   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

Энерджи-Топ Энергетик для КРС. Профилактика кетоза  ■  жидкость  
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повышает сохранность и живую массу,  
улучшает конверсию корма  ■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

АдиКокс Концентрированный фитобиотик с кокцидио статическим действием  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 5 л, канистра  ■  Польша конкурентная Мисма

АдиСальмоСол PF Высококонцентрированный фитобиотик в виде наноэмульсии   
■  0,5–2 л/т воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Польша конкурентная Мисма

Актив Ист Живые клетки Saccharomyces сerevisia в вакуумной уп-ке   
■  0,3–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  10 кг  ■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

Актисаф Sc 47 Hr+ Термостабильные живые дрожжи Sc 47  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Франция договорная Органико

Актисаф Sc 47 Hr+ Термостабильный концентрированный пробиотик, штамм Sc 47 
(1,0×1010 КОЕ)  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  Россия договорная САФ-НЕВА

Альбит-БИО Se, I в принципиально новой форме для профилактики диареи   
■  суспензия  ■  1 л, фл.  ■  Россия низкая Альбит

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Начало лактации является трудным периодом для вы-
сокопродуктивных  коров.  Для  удовлетворения  растущей 
потребности в энергии сразу после отела корова начинает 
мобилизовать жир из своих резервов. Этот метаболический 
процесс  регулируется  гормональными  изменениями,  свя-
занными с отелом и началом лактации.

Генетический  потенциал  высокопродуктивных  коров 
направлен  на  увеличение  производства  молока.  Это 
рассчитано  на  ту  энергию,  которую  корова  мобилизует 
из  жировой  ткани  для  достижения  высокой  производи-
тельности на пике лактации. Основная часть мобилизо-
ванного  жира  метаболизируется  печенью,  возможности 
которой  ограничены.  Если  печень  перегружена,  жир  в 
ней накапливается и может привести к метаболическим 
расстройствам, таким как ожирение печени и кетоз. На-
рушение метаболизма в этом важном органе имеет боль-
шое влияние на общее здоровье коровы. Таким образом, 
снижение  накопления  жира  в  печени  является  важной 
задачей в менеджменте кормления коровы в транзитный 
период. 

Кормление  защищенным  холином  в  транзитный  пери-
од  является  новой  стратегией  предотвращения  накопле-

ния жира и поддержания здоровья печени. Холин помогает 
печени выводить накопившиеся жирные кислоты во время 
отела и в первых неделях лактации. Достаточный запас хо-
лина увеличивает способность печени выводить жир в виде 
липопротеинов  низкой  плотности.  Использование  в  корм-
лении  коров  кормовой  добавки  РеаШур®  способствовало 
снижению накопления жира в печени на 40–50%.

ПолеВое исПытание В России
РеаШур®  вводили  в  рационы  кормления  с  21-го  дня 

до отела и 21 день после отела по 60 г/гол./сут. Испыта-
ние  проводилось  в  период  с  апреля  по  июнь  2017  года 
на  двух  группах  —  контрольной  и  опытной,  в  которой 
применяли РеаШур®. Нетели 21 день до отела получали 
рацион для сухостойных коров, а 21 день после отела — 
рацион новотельной коровы с более высоким содержани-
ем энергии и протеина. Все метаболические нарушения 
у новотельных коров наблюдались в течение первых 30 
дней после отела.

Уровень  кетоновых  тел  в  крови  определяли  регуляр-
но с помощью глюкометра-кетометра на 3 и 9-й день по-
сле отела. Новотельные коровы с уровнем кетоновых тел 
в  крови >1,0 ммоль/л  классифицировались  как  коровы с 
субклиническим  кетозом,  и  им  назначали  дренч  пропи-
ленгликолем  и  глюкозой  внутривенно,  далее  в  течение 
3  дней  и  позже  уровень  кетоновых  тел  определялся  за-
ново. Среднесуточный надой в первый и второй месяцы 
(с  5-го  по  70-й  дни  лактации)  были  взяты  из  программы 
управления стадом (Dairy comp). Лабораторные анализы 
на качественные показатели молока проводились 3 раза в 
течение этого времени.

Влияние на метаболические заболеВания
У первотелок серьезные проблемы с кетозом возникают, 

как правило, реже, чем у полновозрастных коров. Резуль-
таты теста по  кетоновым телам в этом исследовании вы-
явили в среднем 0,7 ммоль/л и не показали статистически 
достоверных отличий между группами. На 9-й день после 
отела  только  у  4%  первотелок  уровень  кетоновых  тел  в 
крови был более 2 ммоль/л, что означает серьезный риск 
возникновения  клинической формы кетоза. В  этом иссле-
довании применение РеаШур® не оказывало прямого влия-
ния на уровень бетагидроксибутирата в крови у первотелок, 
но их общее состояние здоровья значительно улучшилось. 
Случаев смещения сычуга в опытной группе наблюдалось 
почти на 50% меньше, чем в контрольной группе. Сниже-
ние  случаев  задержания  последа,  а  также  эндометрита 
явилось  результатом  укрепления  иммунной  системы.  Вы-
браковки и выбытия животных в опытной группе не прово-
дилось, в то время как в контрольной группе было выбра-
ковано 3 головы. 

улучшение здоРовья и пРодуктивности 
у новотельных коРов

РеаШур: испытание на коровах первой лактации, Россия, 2017
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Таблица 1
Метаболические заболевания  

в течение 30 дней после отела, %

Показатели РеаШур®, n=95 Контроль, n=156

Субклинический кетоз 23 (n=22) 24 (n=38)

Бетагидроксибутират >2,0  
на 9-й день после отела 4,2 (n=4) 4,5 (n=7)

Смещение сычуга 1,05 (n=1) 1,92 (n=3)

Задержание последа 1,05 (n=1) 7,05 (n=11)

Эндометрит 30,5 (n=29) 35,9 (n=56)

Выбытие  0 1,92 (n=3)

Влияние на ПотРебление коРма, 
удой молока и его состаВ
Влияние  РеаШур®  на  потребление  сухого  вещества, 

удои молока и состав молока показано в табл. 2. Потребле-
ние сухого вещества до отела составляло 12,3 кг в опытной 
группе по сравнению с 11,5 кг в контрольной группе. В груп-
пе новотельных коров, получавших РеаШур®, поедаемость 
сухого  вещества  была  15,8  кг,  в  контрольной  группе  — 
15,5 кг. Удой молока в первый месяц составил 29,25 кг/сут. 
с 4,77% жира и 3,39% белка в опытной  группе и 28,29  кг  
с 4,82% и 3,26% соответственно — в контрольной группе.

Таблица 2
Поедаемость сухого вещества  

и молочная продуктивность с 5-го по 30-й день лактации

Показатели РеаШур®, n=95 Контроль, n=156

Среднесуточный удой, кг 29,25 28,29

Жир, % 4,77 4,82

Белок, % 3,39 3,26

Поедаемость СВ,  
21 день после отела, кг/сут. 12,30 11,50

Поедаемость СВ,  
14 дней после отела, кг/сут. 15,75 15,45

В первые недели среднесуточный надой молока увели-
чился на 0,96 кг/сут. в опытной группе с РеаШур®, молочный 
белок, который является хорошим показателем улучшения 
усвояемости питательных веществ у высокопродуктивных 

коров, увеличивался на 9%. Пик лактации составил 34,72 кг 
в опытной группе по сравнению с 34,20 кг в контроле. Если 
учитывать, что увеличение удоя на 1 кг на пике лактации 
увеличивает удой молока во время всей лактации на 250 кг, 
отсюда можно ожидать, что увеличение молока на 0,52 кг 
на  пике  производительности  увеличит  удой  молока  на 
130 кг во время первой лактации.

Влияние на ВосПРоизВодстВо
Всем известно, что проблемы с воспроизводством могут 

быть  вызваны  метаболическими  нарушениями  в  течение 
транзитного  периода.  Поэтому  повышение  фертильности 
является хорошим показателем улучшения транзитного пе-
риода. В проведенном опыте доля успешного осеменения 
с первого раза составила 39,6% в опытной группе по срав-
нению с 26,4% в контроле. В целом 66,7% коров в группе с 
РеаШур® оказались стельными в течение первых 100 дней 
лактации, в контрольной группе — только 57,2% коров.

оценка РезультатоВ
Положительные  эффекты  кормления  РеаШур®  по  по-

казателям  здоровья  и  производительности  молока  могут 
быть экономически рассчитаны:

На 30 кг больше молока в течение первых месяцев 9,0 €/гол.

На 100 кг больше молока со 2 по 10-й месяц 30,0 €/гол.

На 6,0% меньше задержаний последа 3,6 €/гол.

На 0,9% меньше смещения сычуга 4,5 €/гол.

На 1,9% меньше выбытия + выбраковки 25,0 €/гол.

Всего прибыли 42,1 €/гол.

При  дополнительных  затратах  в  опытной  группе 
15,5 евро/гол. для РеаШур®  возврат инвестиций составил 
2,70 : 1, если учитывать производительность молока в пер-
вом месяце, и возврат инвестиций 4,65 : 1, если учитывать 
улучшение производительности молока во время всей лак-
тации. В этих расчетах не предусматривалось улучшение 
показателей воспроизводства, которое также будет компен-
сировать стоимость затрат на РеаШур®.

заключение
Ввод в рационы кормления РеаШур® положительно ска-

залось  на  здоровье  и  производительности  новотельных 
коров  в  течение  транзитного  периода.  Коровы  в  группе  с 
РеаШур®, имели намного меньше случаев типичных заболе-
ваний для  новотельных  коров. Помимо  уменьшения  риска 
появления  клинического  кетоза  и  ожирения  печени,  защи-
щенный холин снабжает коров дополнительно метильными 
группами. Это может быть дополнительным эффектом для 
поддержки  новотельных  коров.  Значительно  улучшенные 
результаты воспроизводства еще раз  подчеркивают  значи-
мость  РеаШур®  для  коров  в  транзитном  периоде.  Даже  у 
первотелок с более низким риском появления кетоза и ожи-
рения печени РеаШур® способствовал улучшению здоровья 
и производительности коров с возвратом инвестиций 4,65 : 1.

РеаШур®  для  сухостойных  коров  и  новотельных  явля-
ется  эффективной  профилактикой  типичных  заболеваний 
после отела и поддержкой продуктивности и воспроизвод-
ственной функции коров.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Асид Лак 2–5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, растворимые волокна. Решение проблем 
ЖКТ. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  

■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Басулифор Ж Применяется по инструкции  ■  жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Басулифор С 200–400 г/т корма  ■  порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

БиоЗоль Пробиотик. Профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5–10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

БиоЗоль Пробиотик  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

БиоПлюс YC Живая споровая культура (B. subtilis + B. licheniformis)   
■  0,4 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

БиоПлюс YC 400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

БиоСпринт Живые дрожжи для КРС  ■  порошок  ■  15 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

БиоСпринт Порошок  ■  15 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

ВитаГард D 3–4 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная ВитаГарант

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

ГаллиПро Пробиотик-стимулятор роста (B. subtilis) с энзимной активностью   
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок, 500; 1000 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

Галлипро Тект 200 Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Кальцилайт Минерал. комплекс для улучш. качества скорлупы  ■  1,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид

Клостат Улучшает пищеварение, повышает неспециф. резистентность организма  
■  0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/т  ■  жидкость  ■  25; 30 кг  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Ликвипро Груп. метод: 50 г/т воды, индивид. молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Метраболь Средство для профилактики эндометритов  ■  2 болюса/гол.  ■  болюс  
■  12 болюсов  ■  TECHNA, Франция договорная Лафид

Новатан 50 Балансир. рациона по транзит. протеину  ■  10–50 г/гол.  
На основании расчета рациона  ■  порошок  ■  25 кг  ■  TECHNA, Франция договорная Лафид

Олеобиотик Балансир. рациона по транзит. крахмалу  ■  1–2 г/гол.  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Phode, Франция договорная Лафид

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (109 КОЕ/г)  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Провитол 200 г/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

Профорт  Комплексный пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  р-р  
■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд

Сал Карб 1,0–3,0 кг/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–300 г/т корма  ■  порошок   
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма  ■  15–150 г/т воды  ■  микрокапс. порошок   
■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сель Ист Пребиотик на основе МОС и глюканов. 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг ■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

Субтилис Ж Применяется по инструкции  ■  жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С 300–400 г/т корма  ■  порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Тилозина тартрат 0,4–0,8 кг/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Решение проблем ЖКТ, от 

клостридиоза  ■  КРС: 5–40 г/гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, 
микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масляной кислоты. Быстрое 
устранение диареи  ■  Телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1 мл/гол./сут.  

■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик. 1,0 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий. 1,0 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биопромис Селен Органический селен с активностью min 0,2%  ■  25–100 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная  МС Био

ДАФС-25к 250 г Se в 1 кг; от 1,6 г/т  ■  порошок  ■  0,1; 0,5; 1 кг  ■  Россия договорная Сульфат

Минтрекс Cu, Mn, Zn Истинные хелаты. Индивид. рекомендации. Учитывается метиониновая 
активность премикса  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус,�США договорная  NOVUS

Плексомин
Глицинаты Cu 24, Fe 20, Zn 26, Mn 22. Высокие биодоступность 

и растворимость. 70–350 г/т корма  ■  порошок  ■   25 кг 
■  Phytobiotics, Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

Плексомин Cu Глицинат меди. 24%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная Юниагро

Плексомин Fe Глицинат железа. 20%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

Плексомин Мn Глицинат марганца. 22%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

Плексомин Zn Глицинат цинка. 26%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная Юниагро

Плексомин SE 2000 Инактивированные дрожжи. Содержание Se 2300 мг/т корма   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Селениум Ист Органический селен. 2000; 3000 мг/кг. 35–150 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Angel�Yeast,�Китай договорная Лафид

СеленоКи Органический селен. Доступный селен-метионин 0,2% и 0,25%  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem,�Германия по запросу Биохем Рус

СеленоКи 2000 Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem,�Германия договорная Юниагро

СеленоКи 2500 Органический селен-метионин. 2500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Biochem, Германия договорная Юниагро

Селисео Se 2% Органический селен. 20 000 мг/кг  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Франция, ADISSEO договорная Юниагро

Сел-Плекс 250–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость  ■  0,25 л  ■  Россия 152,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость  ■  30 л  ■  Россия 16 000,00 руб. ЮПИТЕР

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия 270,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
0,02–1,00 мл/гол.  ■  жидкость  ■  0,07 л  ■  Россия 98,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
0,02–1,00 мл/гол.  ■  жидкость  ■  30 л  ■  Россия 16 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия 270,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
1,0 мл/кг корма  ■  жидкость  ■  0,07 л  ■  Россия 98,00 руб.  ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
1 л/т корма  ■  жидкость  ■  30 л  ■  Россия 15 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I.  
0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия 270,00 руб./кг ЮПИТЕР

Цитоплекс  
Селен 2000

Органический селен. 20 000 мг/кг  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Phytobiotics, Германия договорная Юниагро

ЭкоТрэйс Глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Минеральные смеси для всех видов 
и возрастов с.-х. животных по рецепту заказчика 0,1–1,0%  ■  порошок  ■  25 кг договорная Агроакадемия

Смеси минеральные для всех видов домашних  
и декоративных животных, птиц, пушных зверей, рыб

0,4–5,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дикальцийфосфат 20% Р; 24% Са   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная ГлобалВит

Железа сульфат До 0,8 мм дисперсный 28%, 30% Fe  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Железо сернокислое 19,6%  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Йод кристаллический Не менее 99,8%  ■  порошок  ■  1; 50 кг договорная Лекскор

Калий йодистый Не менее 99%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор

Калий йодистый KI  ■  порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ� договорная Юниагро

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

Калий йодноватокислый Не менее 99,5%  ■  порошок  ■  1; 3 кг договорная Лекскор

Калий углекислый, поташ 56,6% K  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Кальций йодат 62% I  ■  порошок  ■  25 кг договорная  Лекскор

Кобальт сульфат/карбонат 21%; 47% Со  ■  порошок  ■  25 кг договорная Лекскор

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

Магния окись 52% Mg  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Марганец сернокислый 30%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Украина договорная Юниагро

Марганца оксид До 0,4 мм, дисперсный. 62% Mn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Марганца сульфат До 0,4 мм, дисперсный. 32% Mn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Меди сульфат До 0,8 мм, дисперсный. 25% Сu  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Медь сернокислая 5-водная 25,4% Сu  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Медь сернокислая 25,4%  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Юниагро

Монокальцийфосфат кормовой 22,5% Р; 18% Са  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Мука известняковая 35% Ca  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Натрий сернокислый безводный 22,6% S; 28% Na  ■  порошок  ■  50 кг договорная Витасоль

Оксид магния 50% Mg  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Магникорм договорная ГлобалВит

Оксид марганца 60–62% Mn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная ГлобалВит

Оксид цинка 72%; 75% Zn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа договорная ГлобалВит

Оксид цинка 72%; 75%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Голландия договорная Фидимпорт

Селенит натрия 45% Se  ■  порошок  ■  1; 25 кг договорная Лекскор

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

Сера элементарная 99,8% S  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищева 27% Na  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро



62 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ62

Ценовик   ■   июль 2018

П
од

ро
бн

ую
 и
нф

ор
м
ац

ию
 о
 р
ек
ла

м
од

ат
ел

ях
 в
ы
 н
ай

де
те
 н
а 
ст
ра
ни
ца

х,
 у
ка
за
нн
ы
х 
в 
сп
ис
ке
 ф
ир

м
 (с
тр
. 3
)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сульфат магния 98,8%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия, Греция договорная Фидимпорт

Трикальцийфосфат кормовой, 
дефторфосфат 30% Са; 22% Р  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Цеолиты природные Порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Цинка окись 78%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  импорт договорная Юниагро

Цинк сернокислый 37%  ■  порошок  ■  35 кг  ■  Украина, Китай договорная Юниагро

Цинка оксид до 0,4 мм, дисперсный. 75% Zn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Цинка сульфат до 0,4 мм, дисперсный. 35% Zn  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Молозиво сухое
Наименование Характеристика Цена Продавец

Буструм Сухое молозиво + декстроза. Источник иммуноглобулинов  
■  100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, канистра, ведро  ■  Франция договорная Экобренд

 Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

MT.X 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

MT.X+ Нанотек  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  OLMIX, Франция договорная            OLMIX

Акватокс Органические детоксиканты  ■  100 мл/т воды   
■  жидкость  ■  3; 5 л  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Апсабонд 5 активных компонентов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная Мисма

Атоксбио Плюс 0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Афлуксид Антидиарейный препарат  ■  10–50 г/гол.   
■  порошок  ■  5 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

Афлуксид Порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Био Актив 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

БиоТокс Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

ЗАСЛОН 1 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Минеральные соли (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Заслон-ФИТО 0,5–2,0 кг/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Карбитокс От 1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

МаксиСорб Комплексный адсорбент микотоксинов  ■  0,5–2,5 кг/т   
■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

МаксиСорб 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

Мастерсорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Мастерсорб 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная Органико

Мастерсорб FM 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Мастерсорб Gold 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Миавол Иммуномодулятор-адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  
■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Микосорб 500–1000 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

МикоСофт 1,0–5,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Микофикс Плюс 3.Е 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Микофикс Селект 3.Е 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Минерал Актив 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Новазил Плюс 1–5 кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Германия договорная Фидимпорт

СафМаннан Премиумный адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Phileo, Франция договорная Интер-Вет-Сервис

СафМаннан 250–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция договорная Органико

СафМаннан Иммуномодулятор-адсорбент  ■  250–500 г/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Франция договорная САФ-НЕВА

Токсибан Мах Для птицы, свиней, КРС  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Токсинил 0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

Токсинил Плюс Юнике 0,2–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Nutriad, Бельгия договорная Интер-Вет-Сервис

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная БиоЛаб

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг, ведро  ■  БИОРОСТ договорная БИОРОСТ

ТоксиНон 0,5–2,5 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Токсфин 1,0–5,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Максибайнд NG Сухой 0,5–4,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

Фунгисорб Адсорбент третьего поколения  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок   
■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Авита

Фунгистат ГПК Гепатопротекторный корм  ■  2,0 кг/т  ■  порошок   
■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Хитолоза Сочетание 2 сорбентов. По инструкции  ■  жидкость   
■  1,5 л х 6 шт.  ■  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

Эксеншиал Токсин Плюс С гепатопротекторным свойством  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Элитокс Адсорбенты и ферменты для биотрансформации токсинов  
■  от 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Импекстрако, Бельгия договорная АйБиЭс ПТК

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Импекстрако, Бельгия 5,00 €/кг Провет

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в  матрице  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Активат WD Max Бленд муравьиной, пропионовой кислот и метионина гидроксианалога  
■  жидкость  ■  5; 10; 12; 23; 30 л  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс AFG Бленд муравьиной, пропионовой кислот и их солей  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FG Бленд муравьиной, молочной, фумаровой кислот и их солей  
■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Ацидомикс FL Бленд муравьиной, пропионовой, молочной кислот и их солей   
■  жидкость  ■  30; 1000 л  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок   
■  10, 20, 25 кг; 700–1000 кг, биг-бэг  ■  Польша договорная Агроспектр

Бутирекс С4 Защищенная натриевая соль масляной к-ты  ■  0,5–3,0 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Бутифорс Масляная кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лаурифорс Лауриновая кислота  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Лимонная кислота 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Лимонная кислота 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Молочная кислота 80%  ■  жидкость  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Муравьиная кислота 1–3 кг/т  ■  порошок  ■  35 кг  ■  BASF, Китай договорная Юниагро

Пропкорн Плюс  Для цельного зерна, сена.  ■  3–8 кг/т  ■  жидкость  ■  30; 200 кг  
■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Фумаровая кислота 2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните НПЦ АгроСистема

ХроМакс Пропионат хрома. Улучшает воспроизв. качества. Снижает негативное 
влияние стрессов  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Россия звоните НПЦ АгроСистема

Янтарная кислота 99,8%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Юниагро

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Асид Лак 2–5 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

Асид Лак 1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Ацидоил Содержит эфирные масла  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Ацидофид 1–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Биотроник Линия подкислителей  ■  0,5–5,0 кг/т; 0,5–2,0 кг/л воды  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 29 кг, канистра  ■  Биомин договорная Биомин

БиоЭйсид Ультра Комплексный подкислитель  ■  1,0–5,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Бисалтек 0,5–2,0 л/т воды  ■  жидкость  ■  5; 10; 20 кг  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

ВитаГард D 3–4 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  ЕС договорная ВитаГарант

Витацид L 1–4 кг/т  ■  жидкость  ■  1000 кг  ■  ЕС договорная Кормовит

Органические кислоты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Лактацид 2–5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Лакто-рН 0,5–5,0 кг/1000 л воды  ■  жидкость  ■  25; 30 кг  ■  НПЦ АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

Менацид 130 Спец. набор кислот для свиней в защищенной форме   
■  0,5–2,0 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная Мисма

Менацид 330 Спец. набор кислот для птицы в защищенной форме   
■  0,5–1,5 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Китай оптимальная Мисма

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Eastman, Финляндия договорная Кормовит

Про-Гит SF1 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Eastman, Нидерланды договорная Кормовит

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  договорная Кормовит

Санафорс Смесь муравьиной, бензойной, молочной кислот  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Этерацид Содержит эфирные масла  ■  0,5–2,0 л/т воды  ■  ТекноФид, Россия договорная Лафид

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премиксы для всех видов и возрастов с.-х. 
животных, птицы и рыб по рецепту заказчика 0,1–3,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Агроакадемия

Премиксы для БВМД 1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб 

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  150–2000 г, пакет  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и декора-
тивных животных, птиц, пушных зверей, рыб

1–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС

10–50 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы MIAVIT 0,3–2,0% по рецепту заказчика  ■  порошок   
■  25 кг  ■  MIAVIT, Германия договорная Кормовит

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней 1–4%  ■  порошок  ■  26 кг, мешок  ■  Россия договорная           ПремиКорм

Премиксы для всех групп свиней и КРС 1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  
■  30 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Премиксы для всех видов с.-х. животных и птицы 
по стандартным или согласованным рецептам 5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для бройлеров и молодняка П5-1 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для кур-несушек П1-2 1 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Юнимикс для племенных кур П1-1 1 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Подкислители (Окончание табл.)
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Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авиматрикс Уникальная защита бензойной к-ты в матрице  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Новус,�Германия договорная  NOVUS

Ацидад Сухой Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней  ■  0,5–2,5 кг/т  
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения договорная СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол Кормовой бактериостатик. Стимулятор роста  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  БИОМИР ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия низкая МК-АгроТорг

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na с бактериостат. эффектом  ■  0,5–3,0 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Испания оптимальная Мисма

Галлипро Тект 200 Пробиотик (Bacillus licheniformis). Профилактика и лечение клостридиоза  
■  порошок  ■  5; 10; 25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Клостат 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Кемин Европа, Бельгия низкая         Альянс-Агро ТД

ПоултриСтар Мультиштаммовый синбиотик для птицы  ■  0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут.  
■  микрогран. водораств. порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Сангровит Extra Фитобиотик, противовоспалительный  ■  60–300 г/т корма  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма  ■  15–150 г/т воды  ■  микрокапс. порошок  ■  1 кг  
■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам  ■  жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам  ■  порошок  ■  0,2 кг, банка; 
15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. ■  КРС: 5–40 г/гол./сут. 

Птица: 0,25–1,00 кг/т  ■  микрогранулят, микрокапсулы  ■  20–25 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик. Повышает сохранность и живую массу, улучшает конверсию 
корма  ■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

Бетаин гидрохлорид Содержание осн. в-ва 95%. Донор метильных групп, осмопротектор  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Hylen, Sunwin договорная БиоЛаб

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят  
■  25 кг  ■  НПЦ�АгроСистема звоните НПЦ АгроСистема

БутиПЕРЛ
Стимулятор роста кишечных ворсинок и регенерации эпителия 

слизистой оболочки кишечника у поросят, с.-х. птицы  ■  микрокапсулы  
■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. Лечение 

теплового стресса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок, 650; 800 кг, биг-бэг  
■  Biochem, Германия

по запросу Биохем Рус

КемТРЕЙС
Для восполнения метаболического дефицита хрома у КРС и свиней. 

Нормализует углеводный обмен  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

НутриКАБ
Стабилизирует содержание кальция в крови, снижает вероятность 

послеродовых осложнений  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

ОптиЦелл Клетчатка лигноцеллюлозы  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Австрия договорная Экобренд

Провитол 200 г/т  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

РепаКСОЛ
Для активации процессов пищеварения и повышения продуктивности 

свиней и с.-х. птицы  ■  микрогранулы  ■  20 кг, мешок  
■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия

низкая         Альянс-Агро ТД

▲
Препараты от некротического энтерита
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Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  р-р  ■  1; 5; 10 л, 
канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Нидерланды договорная Экобренд

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
■  порошок  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Сангровит CS Стимуляция развития рубца и ворсинок кишечника у телят, профилактика 
диареи  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra Фитобиотик. Профилактика заболеваний ЖКТ  ■  60–300 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Профилактика и лечение мастита, улучш. репродукт. функций   
■  4–10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics,�Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS
Поддержка иммунитета в период нагрузки  

(вакцинаций, сальмонел леза и др)  ■  15–150 г/т воды  
■  водораств. микрокапс. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics,�Германия

договорная  Фитобиотикс Рус

Симилар Закрепитель гранул  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Россия договорная Юниагро

ФормаКСОЛ Для подавления патогенной микрофлоры в ЖКТ свиней и с.-х. птицы  
■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Kemin Cavriago s.r.l., Италия низкая         Альянс-Агро ТД

Фортид Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием малых 
пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная Мисма

ФРА Бутирин Ультра 
Сухой

Защищает целостность слизистой оболочки кишечника. Стимулирует 
рост ворсинок. Предотвращает проникновение патогенных бактерий  

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Повышает продуктивность, резистентность организма к инфекциям.  
Подавляет размножение патогенных бактерий. Улучшает качество 
скорлупы  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Жидкий Оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛАК 34 Сухой
Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника. 

Подавляет размножение патогенных бактерий  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Жидкий Р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА ЛиквиСал NG 
Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ. Подавляет рост патогенных  
бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         Альянс-Агро ТД

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Подавляет 
размножение патогенных бактерий  ■  порошок  ■  20 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         Альянс-Агро ТД

Эксеншиал Бета-Ки Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  100–400 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Нидерланды конкурентная Мисма

Экстракт Юкка 
Шидигера 
(Schidigera)

Снижение уровня аммиака. Повышеие переваримости протеина. 
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг   

■  Мексика
конкурентная  МС Био

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

A2 Пробиотик, повыш. сохран. и ж. массу, улучш. конверсию корма  
■  0,25 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  НОВА договорная НОВА

MFeed (Нанотек) Биокатализатор пищеварения  ■  2,0–3,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная            OLMIX

Авто Ист Автолизат дрожжей  ■  5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Angel Yeast, Китай договорная Лафид

Активо Фитобиотик, активатор роста. Для птицы и свиней  ■  порошок  ■  10 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Агроспектр

Активо Антиоксидантный и бактерицидный эффект. Стимулятор роста  
■  порошок  ■  20 кг  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Активо ликвид Антиоксидантный и бактерицидный эффект. Стимулятор роста  
■  жидкость  ■  1; 5 л, канистра  ■  GRASP, Бразилия договорная ЕВ Нутришен РУС

Альбак гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро
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Стимуляторы роста (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бутирекс С4 Защищен. бутират Na  ■  0,5–3,0 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Испания оптимальная Мисма

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

МеноХерб Комплекс биол. активн. в-в и растит. экстрактов, защищены  
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МС Био

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста 
поросят  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  жидкость  ■  1 л  
■  Мериден, Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Ростостимулятор + кокцидиостатик  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Мериден, Великобритания 18,00 €/кг Провет

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик   
■  р-р  ■  1; 5; 10 л, канистра, ведро  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Ропадиар Масло орегано. Натуральный антибиотик  ■  порошок   
■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды договорная Экобренд

Сангровит Extra Растительный противовоспалительный стимулятор роста   
■  60–300 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит CS Специальная форма для телят  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS Специальная форма для жвачных животных  ■  4–10 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS Водорастворимая форма  ■  15–150 г/т воды   
■  микрокапсулир. порошок  ■  1 кг  ■  Phytobiotics, Германия договорная  Фитобиотикс Рус

CM 3000 Защищенный бутират Na, микрокапсулир  ■  0,5–1,5 кг/т  
■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  KingTechna, Китай договорная Лафид

Форми NDF ДВ диформиат натрия  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Кемзайм HF порошок 25 кг  0,5–1,0 кг/т  договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W порошок 25 кг Концентрат. 0,05–0,10 кг/т договорная Kemin Юниагро

Кемзайм W, HF порошок 25 кг 0,2–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия         Альянс-Агро ТД

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия         Альянс-Агро ТД

Кемзайм ячменный порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная Kemin Юниагро

КИНГ ФОС микрогран. 25 кг Фитаза 10 000 ед. 50 г/т договорная KDN, Китай Лафид

КИНГЗИМ микрогран. 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 100–200 г/т договорная KDN, Китай Лафид

Кормофит HT 10 000 порошок 25 кг 0,05–0,10 кг/т договорная Китай Кормовит

Мисма Фит порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма низкая Китай Мисма

Мисма Фит Ликвид порошок 25 кг Жидкая фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 мл/т корма низкая Китай Мисма

Натугрэйн TS микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натугрэйн TS  
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм
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Проблемы с использованием свежего зерна для корм-
ления  моногастричных  животных  обусловлены  наличием 
следующих факторов:
1.  Свежее зерно содержит повышенное количество анти-

питательных элементов — растворимые некрахмали-
стые полисахариды (НПС), клейковину, труднодоступ-
ный  крахмал.  Это  отрицательно  сказывается  на  до-
ступности питательных веществ всего рациона.

2.  В  период  созревания  зерна  меняется  доступность 
энергии и  питательных  веществ для моногастричных 
животных.  Зерно  убирают  в  стадии  технологической 
спелости,  при  этом  его  питательная  ценность  ещё 
не достигла оптимальной — после уборки метаболи-
ческие  процессы  в  зерне  не  прекращаются.  Полная 
физиологическая  зрелость  зерна,  когда  показатели 
питательности  достигают  фиксированных  значений 
и  в дальнейшем меняются незначительно,  наступает 
лишь через 1–1,5 мес. для пшеницы и через 6–8 мес. 
для ячменя.

3.  Термообработка зерна не решает проблему НПС све-
жего зерна, а часто и усиливает её.

Таким образом, при использовании физиологически не-
зрелого  зерна  возникает  риск  при  составлении  рациона. 
При меняющихся показателях питательности специалистам 
очень сложно правильно оценить реальную кормовую цен-
ность «сырого» зерна. Учитывая, что зерно является пре-
обладающим компонентом рациона, неправильная оценка 
питательности может привести к неоптимальному соотно-
шению сырьевых компонентов в рационе и, следовательно, 
к дисбалансу энергии и питательных веществ, что не может 
не отразиться на зоотехнических и экономических показа-
телях птицеводства.

Для  того  чтобы  максимально  снизить  негативный  эф-
фект использования свежего зерна в комбикормах, нужно 
обратить внимание на несколько важных аспектов:

1.  По возможности ограничить ввод «сырого» зерна. Мак-
симально такое зерно можно использовать до 50% об-
щей доли зернового сырья в комбикорме.

2.  Обязательно исследовать зерно нового урожая по по-
казателям  питательности,  влажности  и  токсичности. 
Оптимизацию рационов следует проводить по факти-
ческим данным с учётом того, что энергия и питатель-
ные  вещества  такого  зерна  имеют  более  низкую  до-
ступность для организма животных.

3.  Так же как и в отношении других видов сырья, имею-
щих антипитательные факторы, использовать свежее 
зерно  в  престартерах  нежелательно.  В  дальнейшем 
необходимо постепенно увеличивать норму ввода та-
кого зерна в комбикорм.

4.  Крупный помол  зерна  позволит  снизить  скорость  вы-
свобождения антипитательных веществ свежего зерна 
в процессе пищеварения. Постепенное расщепление 
трудноусвояемых  компонентов  кормов  способствует 
нормальному функционированию ЖКТ.

5.  Использовать  специальные  ферментные  препараты 
для  конкретных  рационов  и  при  необходимости  уве-
личить  их  дозировку.  Наиболее  эффективный  метод 
преодоления  негативного  воздействия  свежего  зер-
на  на  животных.  Применение  ферментов  оправдано 
практически  для  любого  рациона  как  с  точки  зрения 
экономики, так и в целях улучшения питательной цен-
ности корма.

Компания «ДСМ Нутришнл Продактс» представляет на 
рынке  широкий  спектр  ферментных  продуктов,  при  этом 
особого  внимания  заслуживает  наш  новый  ксиланазный 
препарат Ронозим WX 2000, помогающий снизить воздей-
ствие негативных факторов свежего зерна. Он применяется 
для улучшения усвоения кормов при включении в рацион 
пшеницы (20–70%), ячменя (до 20%), ржи (до 25%), трити-
кале (до 30%).

пРактические Рекомендации  
по использованию зеРна нового уРожая

■ ������������������   А.�Павленко, ООО «АгроВитсервис»

А.�Горнеев, «ДСМ Нутришнл Продактс»

Как показывает практика, подавляющее большинство производителей 
сталкивается с необходимостью использования свежего зерна. В силу ряда 
проблем не всегда бывает возможность чётко спланировать использование 
имеющихся запасов зерна и закупку зерна нового урожая заблаговременно  
для того, чтобы зерно успело дозреть. Бывают случаи, когда хозяйство 
переходит на свежее зерно резко, порой в течение 1–2 дней. 
Специалистов по кормлению часто ставят перед фактом  
использования только зерна нового урожая.

■  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
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Следует  отметить,  что  практически  все  ксиланазные 
препараты,  имеющиеся  на  рынке,  действуют  только  на 
одну фракцию арабиноксиланов (либо растворимые, либо 
нерастворимые). В отличие от них Ронозим WX 2000  ак-
тивен в отношении как растворимых, так и нерастворимых 
арабиноксиланов, содержащихся в кормах. Это позволяет 
препарату наиболее полно справляться с антипитательны-
ми факторами зерна. Кроме того, Ронозим WX 2000 СТ об-
ладает исключительной термостабильностью, выдерживая 
высокотемпературные условия обработки корма до +95°С 
на выходе.

Ещё одним преимуществом продукта Ронозим WX 2000 
является его активность в широком диапазоне рН, что обе-
спечивает  работу фермента  по  всему  пищеварительному 
тракту.  Для  того  чтобы  обеспечить  скорейшее  начало  ги-
дролиза  арабиноксиланов,  защитная  оболочка  препарата 
Ронозим WX 2000 в пищеварительном тракте быстро раз-
рушается.

Другой наш продукт, который мы можем рекомендовать 
для использования в рационах с зерном нового урожая, это 
Ронозим МультиГрейн  —  универсальный  мультиэнзим-
ный  препарат,  содержащий  целлюлазную,  ксиланазную  и 
очень сильную β-глюканазную активности.

В обычных условиях при использовании физиологиче-
ски  зрелой  пшеницы  в  качестве  главного  зернового  ком-
понента комбикорма рекомендуем использовать Ронозим 
WX 2000 в дозировке 75–100 г/т корма. При преобладании 
ячменя  вводят  80–100  г/т  корма Ронозим МультиГрейн. 
При применении зерна нового урожая дозировки фермен-
тов необходимо увеличить. Рекомендации по использова-
нию ферментов ДСМ в рационах на основе  зерна нового 
урожая приведены в табл. 1.

Таблица 1

Использование ферментов ДСМ 
при включении в рацион зерна нового урожая

Преобладающее  
зерновое сырьё

Рекомендуемый препарат  
и дозировка

Пшеница нового урожая Ронозим WX 2000 – 100–150 г/т
Пшеница нового урожая +  
ячмень, овёс

Ронозим WX 2000 – 100 г/т +  
Ронозим МультиГрейн – 100 г/т

Ячмень нового урожая Ронозим МультиГрейн – 150 г/т

У  многих  предприятий ферменты  в  стандартных  дози-
ровках уже заложены в состав премиксов или концентратов. 
Однако для расщепления НПС свежего зерна этих дозиро-
вок будет недостаточно. С другой стороны, менять состав 
премикса  или  концентрата  только  на  период  применения 
свежего зерна не всегда экономически оправдано. Поэтому 
в качестве самого простого решения в данной ситуации мы 
рекомендуем дополнительно вводить ферменты (табл. 2).

Таблица 2

Дополнительные дозировки ферментов 
(если ферменты уже есть в премиксе)

Преобладающее  
зерновое сырьё

Рекомендуемый препарат  
и дозировка

Зерно нового урожая Дополнительно Ронозим WX 2000 75 г/т
Ячмень нового урожая Дополнительно Ронозим МультиГрейн 100 г/т

Опыт наших клиентов показывает, что применение дан-
ных ферментов поможет максимально снизить негативный 
эффект свежего зерна.

ООО «АгроВитсервис»:
Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 47
Тел.: (495) 748-01-31, 
                  748-01-32, 684-26-83

«ДСМ Нутришнл Продактс»:
г. Москва, ул. Докукина, д. 16, стр. 1
Тел.: (495) 980-60-60, 980-91-95
факс: 980-60-61

■  ���������������������������������������������������������������������������������������������������

■  ���������������������������������������������������������������������������������������������������
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 10000 порошок 20 кг 60 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000 порошок 20 кг 60–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

Натуфос 5000  
Комби G микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

50–100 г/т договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000,  
10000 G, 10000 L

гранулы, 
р-р

20 кг;  500 кг, 
контейнер — договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос 5000, 10000 
термостабильный микрогран. 20 кг, коробка 50–100 г/т корма договорная BASF, Германия БелКорм

Натуфос Е 10000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

10000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 
(гибридная фитаза) порошок 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Натуфос Е 5000 G 
(гибридная фитаза) микрогран. 20 кг, коробка Термостабильный.  

5000 Ед/г договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия         Альянс-Агро ТД

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Профорт крупка 20 кг, мешок  Комплексный пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, США  NOVUS

ТехноЗим PMD микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Мультиэнзимная  
композиция с оптим.  
соотнош. ферментов

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

ТехноЗим PXP микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Мультиэнзимная  
композиция с оптим.  
соотнош. ферментов

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Фибраза (для КРС) порошок 25 кг
Для перевар. клетчатки.  

Инактивир. клетки 
Aspergillus и Kluyveromyces 

marxianus/lactis
договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Фидбест VGPro порошок, 
гранулы 20 кг

Комплексный,  
для смешанных рационов. 

80–120 г/т
договорная ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест W порошок, 
гранулы 20 кг

Ксиланаза + β-глюканаза. 
10000 ед./г (80–120 г/т),  
20000 ед./г (40–60 г/т)

договорная ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

Фидбест-Р порошок,  
гранулы 20 кг

Фитаза. 5000 ед./г (80–120 г/т),  
10000 ед./г (40–60 г/т),  
50000 ед./г (8–12 г/т)

лучшая ПО Сиббиофарм, 
г. Бердск Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G гранулят 25 кг 0,05–0,10 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Ферменты (Продолжение табл.)
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Ферменты (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Фитафид MS порошок 25 кг 0,05–0,10 кг/т договорная Китай Кормовит

ФРА Октазайм Р  
Сухой порошок 25 кг, мешок 500 г/т корма низкая Framelco B.V., 

Нидерланды         Альянс-Агро ТД

ФРА Октазайм С 
Жидкий р-р 25 кг, канистра 50 г/т корма низкая Framelco B.V., 

Нидерланды         Альянс-Агро ТД

ФРА Октазайм Сухой порошок 25 кг, мешок 500 г/т корма низкая Framelco B.V., 
Нидерланды         Альянс-Агро ТД

ФРА Фитаза 10000 
Сухая

микрогран. 
порошок 25 кг, мешок 50 г/т корма низкая Framelco B.V., 

Нидерланды         Альянс-Агро ТД

Хемицелл жидкость, 
порошок

208 л, бочка;
25 кг, мешок Маннаназа договорная Elanco Агроспектр

Хостазим Р 10000 порошок 25 кг, мешок 30–50 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

Хостазим Х 100 порошок 25 кг, мешок 8–100 г/т договорная Болгария Коудайс МКорма

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик.  
1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий. 1,0 кг/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

ЦеллоЛюкс-F порошок 15 кг НПС-фермент. 50–100 г/т договорная ПО Сиббиофарм,  
г. Бердск Сиббиофарм

Эндофид DC порошок 25 кг Мультиэнзимный 
комплекс. 125 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Энзим-Комплекс порошок 25 кг, мешок Для всех типов рационов 
0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

ЭнзиМатрикс  
(абсолютный мультифер-
ментный комплекс)

порошок 25 кг, мешок Содержит 9 ферментов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛециМакс-форте — 25 кг, мешок Фосфолипидный комплекс. 0,5–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия         Альянс-Агро ТД

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Фосфолипиды и  лизофосфо- 
липиды. 250–750 г/т корма конкурентная Испания Мисма

Эмульгаторы жира
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Био-Эмульгат порошок 20 кг, мешок  250–500 г/т корма низкая БИОМИР  
ВЕНТУРЕ ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

Бредол жидкость 1000 кг,  
IBC контейнеры

Для гранулирования 
кормов по запросу Акзо-Нобель,  

Швеция Биохем Рус

Бредол 683 жидкость 1000 л 0,5 л/т договорная Акзо-Нобель,  
Швеция Юниагро
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок Высокий уровень лизо- 
фосфо липидов. 250–750 г/т конкурентная Испания Мисма

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия         Альянс-Агро ТД

Эксеншиал  
Энерджи Плюс порошок 25 кг, мешок

Оптимальн. показатель 
ГЛБ. Для снижения  

кол-ва обмен. энергии  
на 35–80 ккал/кг

конкурентная Нидерланды Мисма

Энергетические добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Bewi-Spray LS 5 микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир с лецитином.  

Ввод: от 1% договорная Германия            БевиТэк

Bewi-Spray-99-FA микро- 
гранулы 25 кг Сухой жир.  

350–700 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

L-карнитин  
(Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  

Швейцария Кормовит

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza, 

Швейцария Кормовит

Глюкоза кристаллическая порошок 25 кг 100% договорная Китай Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. порошок 30 кг 100% договорная Китай, Индия Юниагро

Глюколайн микро-
гранулы

25 кг,  
мешок 250–350 г/гол./сут. договорная Vitalac,  

Франция            БевиТэк

КАРНИ-про порошок 25 кг Защищен. карнитин, 
от кетозов.  2–6 г/гол./сут. конкурентная Германия Мисма

Кволити Фэт порошок 25 кг, 
мешок Сухой жир, 99% договорная  Испания Экобренд

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

Профат порошок 25 кг, 
мешок Сухой жир, 84% договорная Испания Экобренд

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри

Эмульгаторы жира (Окончание табл.)
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Энергетические добавки (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Эльбе DF 100 PT-LB порошок 25 кг Лецитин + жир договорная Эльбе,  
Германия ВитаГарант

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

Кормовые добавки прочие
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Avipro Granule Anilyte порошок 5 кг, мешок — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г

конкурент-
ная Китай Мисма

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л  — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

Mentofin жидкость 250 мл, 1; 5 л Масло эвкалипта 10%, 
ментол 10% договорная EWABO, Германия Интер-Вет-Сервис

Актисаф Sc 47 Hr+ микро- 
гранулы 25 кг

Термостабильный  
концент рированный  

пробиотик, штамм Sc 47 
(1,0×1010 КОЕ)

договорная Россия САФ-НЕВА

Афлуксид водораств. 
порошок 2 кг, ведро Против диареи и  

диспепсии телят и поросят выгодная БИОРОСТ БИОРОСТ

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

Буструм порошок
100 г, пакет;  
1; 2,5; 5 кг,  

канистра, ведро

Сухое молозиво +  
декстроза. Источник 
иммуноглобулинов

договорная  Франция Экобренд

Глобиген Джамп 
Старт порошок 20 кг Иммуноглобулины  

для телят и поросят договорная EW Nutrition,  
Германия Органико

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи  
у телят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи  
у телят договорная EW Nutrition,  

Германия Органико

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная EW Nutrition, 

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста паста 60 мл Иммуноглобулины + 
витамины для телят договорная EW Nutrition,  

Германия Органико

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл
Иммуноглобулины (Ig Y),  

витамины + энерг. 
компонент

договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл Иммуноглобулины + 
витамины для поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Органико

Диетоник порошок
1; 2,5; 5 кг, 
канистра,  
ведро

Регидратирующий порошок 
для борьбы с диареей  

у телят
договорная  Франция Экобренд

Кальцофос жидкость 500 мл Для профил-ки послерод.  
пареза у коров договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Кальц-о-фос жидкость 5 л Два раза по 0,5 л 1000 руб./л EW Nutrition,  
Германия Органико

Каудринк порошок 7 кг Разово 1 кг/гол. 500 руб./кг Органико Органико

Миавол порошок 25 кг Иммуномодулятор- 
адсорбент договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Салют жидкость 5 л Профил-ка и лечение  
диареи у телят и поросят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис
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КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК на II полугодие 2018 года
Дата Название, место проведения Организатор Тематика

2–3 августа «ВолгоградАГРО-2018»,
г. Волгоград

ВЦ «ВолгоградЭкспо»
+7 (8442) 93-43-02, 55-13-15

www.volgogradexpo.ru

Сельхозтехника. Запчасти. Технологии и оборудование 
для животноводства. Удобрения, химикаты.  

Малая механизация и перерабатывающие мини-заводы. 
Продукция фермерских и крестьянских хозяйств.  

Корма и биологические препараты. Семена, рассада

21–24 августа «Агрорусь-2018»,  
г. Санкт-Петербург

ВК «Ленэкспо» 
+7 (812) 240-40-40 

www.agrorus.expoforum.ru

Оборудование для переработки, упаковки, фасовки, 
транспортировки и хранения пищевых продуктов.  

Мини-заводы, мельницы, пекарни. Корма. Биологические 
и химические препараты. Семена, рассада.  

Инструменты. Биотехнологии. Сельхозтехника

5–7 сентября «БелгородАгро-2018», 
г. Белгород

ВКК «Белэкспоцентр» 
+7 (4722) 58-29-66/51 
www.belexpocentr.ru

Сельхозтехника и оборудование, животноводство.  
Кормовые добавки, ветеринария

11–14 сентября
Space-2018 

Планета животноводства, 
г. Ренн, Франция

+7 (495) 650-70-91 
www.space.fr

Корма. Ветеринария. Оборудование для животноводства. 
Селекция и разведение пород. Оборудование для дойки. 

Очистные сооружения. Искусственное осеменение,  
генетика, инкубаторы

10–13 октября «Золотая осень 2018», 
г. Москва

ООО «РОТЕКС» 
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow

Сельхозтехника. Селекция и семеноводство. Животно-
водство. Племенной скот и птица. Пчеловодство. Корма,  
кормовые добавки. Техника для содержания и кормления

3–5 октября
SOMMET de l’elevage 
Саммит животноводов, 

г. Клермон-Ферран, Франция

+7 (495) 601-96-38 
www.sommet-elevage.ru

Молочное и мясное скотоводство, овцеводство  
и коневодство. Оборудование для животноводства  

и кормления, гигиена, сельхозтехника

24–26 октября «ФермаЭкспо-2018», 
г. Краснодар

«КРАСНОДАРЭКСПО»
+7 (861) 200-12-56, 200-12-34

www.farming-expo.ru

Оборудование, корма, ветеринарная продукция  
для животноводства и птицеводства

4–7 октября
20-я Международная конная  
выставка «Эквирос-2018»,

г. Москва

КВЦ «Сокольники»
+7 (495) 995-05-95
www.equiros.ru

Конные заводы, конноспортивные клубы и организации 
иппотерапии, институты, ипподромы. Конноспортивное 

снаряжение, корма и ветпрепараты, кумыс

13–16 ноября «EuroTier»,
г. Ганновер, Германия

Немецкое  
сельскохозяйственное  

общество ( DLG)
+49 69 247 88 265
www.eurotier.com

Полный спектр предложений для всех отраслей  
современного животноводства: технологии, средства  
производства, оборудование, корма, ветеринария,  

строительство животноводческих помещений и залов,  
менеджмент и программное обеспечение.

14–15 ноября «ВоронежАгро-2018»,
г. Воронеж

Экспоцентр «Агробизнес  
Черноземья»

+7 (4732) 53-85-50, 53-87-75
www.expocentr.vrn.ru

Техника, орудия и оборудование для растениеводства, 
ферм, элеваторов, хранилищ сельхозпродукции. Семена. 
Агрохимия. Биотехнологии. Оборудование для лабора-
торий. Оборудование и технологии в животноводстве. 

Ветпрепараты, кормовые добавки. Инструментарий, обо-
рудование для ветеринарии и зоотехнии. Хлебопечение. 
Мясомолочная индустрия. Продукты питания. Оборудова-

ние для переработки, хранения, фасовки, упаковки.  
Пищевые добавки. Холодильное и торговое оборудование

20–23 ноября «ЮГАГРО-2018»,
г. Краснодар

ВКК «Экспоград Юг»
+7 (861) 200-12-34
www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки  
и хранения сельхозпродукции. Оборудование  

для птицеводства и животноводства. Холодильное,  
морозильное оборудование. Сельхозтехника.  

Корма и кормовые добавки. Ветеринарные препараты  
и инструменты. Селекция и семеноводство

5–6 декабря «Smart Farm / Умная ферма 2018», 
г. Санкт-Петербург

КВЦ «Экспофорум» 
+7 (812) 240-40-40 
www.expoforum.ru

Корма и комбикорма. Ветеринарные препараты, инстру-
менты и услуги. Оборудование для разведения, содержа-
ния и кормления, для производства и хранения кормов, 
для первичной переработки мяса и молока, доильное
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

 В России зарегистрировано около 70 специализированных вакцин для крупного рогатого скота, 27 из которых 
зарубежного производства. Ряд заболеваний крупного рогатого скота вызываются сразу несколькими 
возбудителями, что создает трудности при профилактике. В этом случае необходим комплексный подход, 
который обеспечивают разработчики вакцин.

� Подробнее�на�стр.�86

 Известно, что в основе любого патологического процесса лежит нарушение функций неспецифической 
и специфической защиты организма. Системное использование натрия нуклеината в периоды, 
предшествующие возникновению иммунодефицита, в течение всей жизни животного будет способствовать 
продлению срока продуктивного долголетия и более полной реализации генетического потенциала 
высокоудойных коров.

� Подробнее�на�стр.�101
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Карофертин β-каротин, 10 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  ALVETRA, Австрия договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Оварин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Цимактин Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX, Франция договорная OLMIX

Амокол 50 50% амоксициллина три гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат  
■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксиджект 15% амоксициллина тригидрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Амоксициллин 15% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 467,54 руб. Капитал-ПРОК

Амоксициллин LA 15% Суспензия для инъекций  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Аромобиотик Альтернатива кормовым антибиотикам  ■  порошок  ■  25 кг  
■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20% 20% р-р тиамулина  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Биовет Дрвалев, Польша 10,00 €/фл. Провет

Биомутин 45% Водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Биовет Дрвалев, Польша договорная Провет

Бициллин 3, 5 Порошок  ■��Синтез, Россия договорная Велтрэйд
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 12,00 €/фл. Провет

Доксигил 50 50% доксициклина гиклат  ■  водораств. порошок   
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Докситил 10% доксициклина гиклат, 10% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  
■  1 кг  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  Кантерс, Голландия 16,00 €/кг Провет

Каренкол Энрофлоксацин + колистин  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс Доксициклин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс Амоксициллин 50%  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, саше  
■  Лабораториос�Каризоо,��Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин Тиамулин 12,5%  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс Энрофлоксацин 10%  ■  оральн. р-р  ■  1; 5 л, фл.  
■  Лабораториос Каризоо, Испания низкая НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон Капсулы  ■  пакет  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Коликсайм Солюбл 100 100 мг колистин  ■  водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  
■  Андерсен, Испания 12,40 €/кг Провет

Колисепт Эрофлоксацин 100 мг, колистин 1 000 000 МЕ  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ��ЛЛП.,�Индия низкая МК-АгроТорг

Колистин аква 4 млн МЕ/мл колистина сульфат  ■  оральн. р-р   
■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Максус G100 10% авиламицин  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Марбофлоцин Марбофлоксацин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  
■  Овехеро�Групп,�Испания 4,95 €/фл. Провет

Оксиклин 20 Пролонгированный окситетрациклин  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  
■  Овехеро Групп, Испания 11,10 €/фл. Провет

Окситетрациклин 20%  ■  инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Окситетрациклин 200 Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса, Испания 443,30 руб. Капитал-ПРОК

Селектан 30% флорфеникол  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 45,90 у.е./фл. Провет

Тилан 250 25% тилозин фосфат  ■  премикс  ■  25 кг, мешок  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тилджект 20% тилозина тартрат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилмикодем 25%  ■  оральн. р-р  ■  100; 500 мл; 1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Тилозин аква 20% тилозина тартрат  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тилтар 80 80% тилозина тартрат  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 2734,28 руб. Капитал-ПРОК

Ультрацеф НОВИНКА! Цефкинома сульфат 25 мг/мл  ■  суспензия инъекц.  
■  100 мл, фл.  ■  Асконт+,�Россия договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Флорфенидем Оральн. р-р 10%  ■  100; 500 мл, 1 л, фл.  ■  Делос Импекс’96, Румыния договорная Велтрэйд

Флорфеникол Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол 30% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Хипрадокси S Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Хипра, Испания 102,47 €/фл. Провет

Хипралона Энро I Оральн. р-р 5%  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,31 €/фл. Провет

Хипралона Энро S Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Хипра, Испания 17,46 €/фл. Провет

Хипратопик спрей Спрей  ■  270 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Цефкином 2,5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур 5% Суспензия инъекц.  ■  50; 100 мл, фл.  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин аква 20% ципрофлоксацина гидрохлорид  ■  оральн. р-р  ■  1 л  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Шеллбиотик Против сальмонеллы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  NUSIENCE, Нидерланды договорная Лафид

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энроджект 10% энрофлоксацина основания  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл  
■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Энрофлоксацин Оральн. р-р 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра  
■  Хэбей Хоуп Хармони Фармасьютикал, Китай договорная Велтрэйд

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 43,40 €/фл. Провет

Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ecopiglet На основе глины  ■  50 г на приплод  ■  порошок  ■  25 кг, мешок   
■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

БиоЗоль Пробиотик, профилактика и лечение диареи  ■  порошок  ■  5‒10 кг  
■  Германия договорная Фидимпорт

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Нутризан Средство против диареи телят и поросят  ■  водораств. порошок  ■  2,5 кг  
■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Субтилис Ж Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  жидкость   
■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  порошок   
■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан Гель
На основе эллаготанинов. Быстрое устранение диареи   

■  телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1,0 мл/гол./сут., 1–3 дня   
■  гель  ■  250 мл, пласт. бут.  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Дорамектин 1% Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Роленол Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 320,83 руб./фл. Капитал-ПРОК

Роленол Инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Инвеса,�Испания 774,30 руб./фл. Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол Оральн. суспензия 10%  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агита Мелкогран. порошок  ■  100; 400 г, банка  ■  Новартис договорная Капитал-ПРОК

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер 4191,95 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Квик Байт Имидаклоприд 10%, распыляемая приманка  ■  гранулы  
■  1 кг, банка  ■  Байер 3049,00 руб./кг Капитал-ПРОК

Санофлай
Цифлутрин  10 мг/мл. Для защиты животных  

от двукрылых насекомых на пастбище  ■  наружн. р-р  
■  100; 500; 1000 мл, фл.  ■  Россия

договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Флай байт Метомил (карбамат), инсектицидная приманка  ■  гранулы  
■  2 кг, ведро  ■  Байер 2210,00 руб./ведро Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Клинакокс 0,5% Порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Койден 25% Клопидол  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

Кокцизол МД 1% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Бельгия 6,70 €/кг Провет

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Максибан G160 Наразин – 80 г/кг, никарбазин – 80 г/кг  ■  гранулы  
■  25 кг, мешок  ■  Elanco договорная Агроспектр

Максибан G160 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Антипаразитарные препараты широкого спектра действия (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монтебан 100 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Орегостим Растительного происхождения  ■  жидкость  ■  1 л   
■  Мериден,�Великобритания 18,50 €/л Провет

Орегостим Растительного происхождения  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Мериден,�Великобритания 18,00 €/кг Провет

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Толтразурил 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.; 5 л, канистра   
■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Эланкогран 200 Гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка  
помещений и т.д.  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Делеголь Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%  ■  жидкость  
■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ 

(1:100, 1:200), повышенная активность против грибов  ■  жидкость  
■  3,9 л х 4 канистры  ■  США

34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида +  
3% ПАВ (1:100, 1:200)  ■  жидкость  ■  19,5 л, канистра  ■  США 160,00 €/кан. Провет

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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пАрАгриппА-3 

escherichia 
coli

респирАторно- 
синцитиАльный 
вирус

ротАвирус

коронАвирус

СоСтояние СкотоводСтва 
и профилактика болезней

Согласно данным Росстата, численность крупного рога-
того скота в последние годы не увеличивается. На 1 января 
2018 г.  в хозяйствах всех сельхозпроизводителей России 
она составляла 18,6 млн гол. По сравнению с 2017 г. поголо-
вье коров сократилось до отметки 8,2 млн гол. (–0,7%). При 
этом в России намечается ряд положительных тенденций в 
мясном скотоводстве и в органическом животноводстве. Во 
многом развитие скотоводства определяется деятельностью 
агрохолдингов. Крупнейший производитель АПХ «Мираторг» 
в 2018 г. планирует получить приплод более 177 тыс. племен-
ных телят, что на 7% превышает показатели 2017-го. В насто-
ящее время центрами разведения крупного рогатого скота в 
России, по данным Росстата на 1.07.2017 г., являются Даге-
стан (502,9 тыс. гол.), Башкортостан (435,4 тыс. гол.), Алтай-
ский край (373,9 тыс. гол.), Татарстан (357,8 тыс. гол.), Кал-
мыкия (343 тыс. гол.), Ростовская область (283,1 тыс. гол.).

программа вакцинации 
крупного рогатого Скота

Схему вакцинации крупного рогатого скота определяют 
с учётом эпизоотической ситуации  конкретного региона.  
В России молодняк иммунизируют от сальмонеллеза (па-
ратифа), инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, ви-
русной диареи (1 и 2-го типов), респираторно-синцитиаль-
ной, рота- и коронавирусных болезней телят, пастереллеза, 
трихофитоза, сибирской язвы, лептоспироза, эмкара, бе-
шенства. Взрослых животных иммунизируют против леп-
тоспироза, пастереллеза, колибактериоза, сальмонеллеза, 
сибирской язвы, эмкара и других клостридиозов, бешен-
ства. Они также получают комплексную вакцину против 
инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, вирусной диа-
реи, респираторно-синцитиальной, рота- и коронавирусных 
инфекций телят, бешенства.

ЭпизоотичеСкая Ситуация в роССии
По данным ФГБУ «Центр ветеринарии», в 2016–2017 г. 

в Российской Федерации сократилось количество крупно-
го рогатого скота, заболевшего бруцеллезом, лейкозом, 
уменьшилось число случаев заболевания животных бе-
шенством. Снизилась заболеваемость крупного рогатого 
скота заразным узелковым дерматитом, мелкого рогатого 
скота — бруцеллезом. Также следует отметить благополу-
чие территории Российской Федерации по сибирской язве.

Распространение некоторых особо опасных болезней 
крупного рогатого скота в 2017 г.

Заболевание Животных, тыс. гол.

Лейкоз 28,9

Бруцеллез 7,7

Лептоспироз 1,56

Туберкулез 1,34

Нодулярный дерматит 0,352

Бешенство 0,18

Ящур 0,123
По данным ФГБУ «Центр ветеринарии»

Распространенность возбудителей заболеваний 
крупного рогатого скота, %

вакцины 
для крупного рогатого Скота

■ ���������������������������������������������������������������������������������������� В.�Лавренова, 
маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

рынок вакцин для крупного рогатого Скота — третий по величине Сектор Среди иммунологичеСких 
лекарСтвенных СредСтв для животных в роССии. на нем обращаетСя более 60 вакцин как зарубежного, 
так и отечеСтвенного производСтва. Среди них еСть инновационные препараты, не имеющие аналогов.

По данным сайта kombovak.ru

аССортимент вакцин для крупного 
рогатого Скота на роССийСком рынке

В России зарегистрировано около 70 специализирован-
ных вакцин для крупного рогатого скота, 27 из которых зару-
бежного производства. Среди них есть как моновалентные, 
так и поливалентные вакцины, живые и инактивированные.
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Ассортимент вакцин для крупного рогатого скота

Название вакцины / назначение Производитель / страна 
производства

RABIStop-К антирабическая культуральная сорбированная инактивированная вакцина  
из штамма «Щелково-51»

АО «Покровский завод 
биопрепаратов»

Вакцина противоящурная культуральная сорбированная инактивированная АО «Покровский завод 
биопрепаратов»

Ассоциированная вакцина против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и хламидиоза КРС 
инактивированная эмульсионная ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

Антиген из штамма Brucella abortus R-1096 для выявления латентных форм бруцеллеза у КРС ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

Бар Вак 10 (для профилактики клостридиозов и пастереллеза КРС и овец инактивированная) Boehringer Ingelheim

Бовирет (против пастереллеза КРС и буйволов инактивированная) ФКП «Ставропольская биофабрика»

БОВИ-ШИЛД Голд FP5 L5 (для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, 
респираторно-синцитиальной инфекции и лептоспироза КРС) Zoetis

Брувак Rev-1 (против бруцеллеза МРС и инфекционного эпидидимита баранов живая сухая) «Агровет»

Бовилис IBR маркированная живая с растворителем Унисолв  
(против инфекционного ринотрахеита КРС живая сухая с растворителем) Intervet/MSD

Бовилис Бовипаст RSP (против парагриппа-3, респираторно-синцитиальной инфекции и пастереллеза КРС, 
инактивированная) Intervet/MSD

Бовилис BVD (против вирусной диареи КРС инактивированная) Intervet/MSD

БОПРИВА (для кастрации бычков и телок) Zoetis

Вакдерм-ТФ (против трихофитии КРС) Фирма НПВиЗЦ «Ветзвероцентр»

Вира Шилд 6+VL5 (против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3,  
респираторно-синцитиальной инфекции, кампилобактериоза и лептоспироза КРС инактивированная) Elanco

Вакцина ассоциированная против парвовирусной, реовирусной, герпесвирусной типа I инфекций и вирусной 
диареи — болезни слизистых оболочек КРС инактивированная эмульсионная ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

Вакцина Элита 4-HS (для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, 
респираторно-синцитиальной, гемофилезной инфекции КРС инактивированная) Boehringer Ingelheim

Вакцина Альфа 7МВ-1 (для профилактики клостридиозов и инфекционного кератоконъюнктивита у КРС  
и овец инактивированная эмульгированная) Boehringer Ingelheim

Вакцина Элита 9-HS (для профилактики инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, 
респираторно-синцитиальной, гемофилезной инфекции и лептоспироза КРС инактивированная) Boehringer Ingelheim

Вакцина против хламидиоза КРС инактивированная эмульсионная ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

Вакцина против ротавирусной и коронавирусной инфекций КРС сорбированная инактивированная ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вакцина эмульгированная против пастереллеза КРС, буйволов и овец «Агровет»

Вакцина против эмфизематозного карбункула КРС и овец «Агровет»

Вакцина против контагиозной плевропневмонии КРС из штамма «МА-ВНИИВВиМ» сухая ФГБНУ «ФИЦВиМ»

Вакцина ассоциированная против вирусной диареи, ротавирусной и коронавирусной инфекций КРС 
эмульсионная инактивированная ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вакцина ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и вирусной диареи КРС 
эмульсионная инактивированная ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вакцина ЛТФ-130 (для профилактики и терапии трихофитоза КРС живая сухая) ФКП «Ставропольская биофабрика»

Вирусвакцина против оспы овец и заразного узелкового дерматита КРС сухая культуральная ФГБНУ «ФИЦВиМ»

ВАНШОТУЛЬТРА 8 для профилактики основных клостридиозов и пастереллеза КРС (инактивированная) Zoetis

Вакцина ассоциированная против парагриппа-3, инфекционного ринотрахеита и коронавирусной инфекции 
КРС эмульсионная инактивированная ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вакцина против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита КРС сорбированная инактивированная ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вакцина против чумы КРС из штамма «MVR-05-ВНИИЗЖ» сухая культуральная ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вакцина против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи — болезни слизистых оболочек  
и парагриппа-3 КРС поливалентная сухая «ТРИВАК» ФКП «Ставропольская биофабрика»

Вакцина ассоциированная против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита КРС эмульсионная 
инактивированная ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Вирусвакцина против чумы КРС из штамма «ЛТ» сухая ФГБНУ «ФИЦВиМ»
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Название вакцины / назначение Производитель / страна 
производства

Вакцина против бруцеллеза КРС из штамма Brucella abortus 75/79-АВ живая сухая ФКП «Щелковский биокомбинат»

Вакцина против бруцеллеза КРС из слабоагглютиногенного штамма бруцелла абортус № 82 живая сухая ФКП «Щелковский биокомбинат»

Вакцина против некробактериоза животных эмульгированная инактивированная ФКП «Щелковский биокомбинат»

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» инактивированная жидкая культуральная (Рабиков) ФКП «Щелковский биокомбинат»

Вакцина ассоциированная против инфекционного кератоконъюнктивита КРС  
на основе антигенов бактерий Moraxella bovis и герпесвируса типа I ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

Джей-Вак (против мастита КРС инактивированная) Boehringer Ingelheim

Ибраксион (против инфекционного ринотрахеита КРС инактивированная) Boehringer Ingelheim

ИНФОРС 3 (для профилактики инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3  
и респираторно-синцитиальной инфекции КРС с разбавителем, живая лиофилизированная) Zoetis

КЛОСТБОВАК-8 (против клостридиозов овец и КРС поливалентная инактивированная) «Ветбиохим»

КОГЛАВАКС (против клостридиозов КРС и овец поливалентная инактивированная) Ceva Sante Animale

КОКЦЕВАК (для профилактики инфекционных болезней КРС и коз, вызываемых Coxiella burnetii, 
инактивированная) Ceva Sante Animale

КОМБОВАК-А (инактивированная комбинированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 
вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота-, коронавирусной болезней  
и аденовирусной инфекции КРС)

«Ветбиохим»

КОМБОВАК-Р (инактивированная комбинированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 
респираторно-синцитиальной болезни, вирусной диареи и пастереллеза КРС) «Ветбиохим»

КОМБОВАК-К (инактивированная комбинированная против вирусной диареи, рота-, коронавирусной болезней 
и эшерихиоза КРС) «Ветбиохим»

КОМБОВАК (инактивированная комбинированная против инфекционного ринотрахеита, парагриппа-3, 
вирусной диареи, респираторно-синцитиальной, рота- и коронавирусной болезней КРС) «Ветбиохим»

КЭТЛМАСТЕР Голд FP5 L5 (против инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3,  
респираторно-синцитиальной инфекции и лептоспироза КРС) Zoetis

ЛТФ-201 Арм (против трихофитоза КРС) ФКП «Армавирская биофабрика»

Нековак (против некробактериоза конечностей КРС инактивированная ассоциированная) ФКП «Ставропольская биофабрика»

ПГ-3 ИРТ (против парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита КРС культуральная сухая живая) ФКП «Ставропольская биофабрика»

Ротавек Корона (против ротавирусной, коронавирусной инфекций и эшерихиоза КРС инактивированная 
эмульгированная) Intervet /MSD

Ротагал (против ротавирусной, коронавирусной инфекций и колибактериоза КРС) Invesa

СТАРТВАК (против основных возбудителей мастита КРС инактивированная) Laboratorios Hipra S.A.

СКОУГАРД 4КС (от неонатальной диареи телят): для профилактики коронавирусной и ротавирусной инфекций, 
колибактериоза и клостридиоза Zoetis

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней ФКП «Армавирская биофабрика»

Сыворотка против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза, парагриппа-3  
и инфекционного ринотрахеита КРС ФКП «Армавирская биофабрика»

Тривактон 6 (против неонатальной диареи телят, вызываемой E. coli, ротавирусом и коронавирусом КРС) Boehringer Ingelheim

Токсипра Плюс (против энтеротоксимии, некротического гепатита, эмфизематозного карбункула и столбняка 
КРС и откормочных телят, геморрагического энтерита, энтеротоксимии и столбняка у подсосных телят, 
инфекционной анаэробной дизентерии, геморрагического энтерита, инфекционной анаэробной энтеротокси-
мии, некротического гепатита, эмфизематозного карбункула и столбняка у половозрелых овец коз, ягнят, козлят

Laboratorios Hipra S.A.

УЛЬТРАЧОЙС 8 (против клостридиозов КРС и овец инактивированная) Zoetis

Формолвакцина против эмфизематозного карбункула КРС и овец концентрированная гидроокисьалюминиевая ФКП «Армавирская биофабрика»

Формол — эмульсионная вакцина против некробактериоза КРС ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»

ХИПРАБОВИС IBR MARKER LIVE  
(против инфекционного ринотрахеита КРС живая, маркированная с разбавителем) Laboratorios Hipra S.A.

ХИПРАБОВИС-4 (против ринотрахеита (IBR), парагриппа-3 (PI3), вирусной диареи (BVD),  
респираторно-синцитиальной инфекции (BRS) КРС (живой и инактивированные компоненты)) Laboratorios Hipra S.A.

ШипПокс-ЛСД вак (против оспы овец и заразного узелкового дерматита КРС культуральная сухая) ФГБУ «ВНИИЗЖ»

Эмкар (против эмфизематозного карбункула КРС и овец инактивированная) ФКП «Ставропольская биофабрика»

Ассортимент вакцин для крупного рогатого скота (Окончание таблицы)
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отечеСтвенные вакцины
Российские вакцины представлены продукцией ФГБУ 

«ВНИИЗЖ», «Ветбиохим», ФКП «Щелковский биокомби-
нат», ФКП «Ставропольская биофабрика», фирмы НПВиЗЦ 
«Ветзвероцентр», ФКП «Армавирская биофабрика» и др.

Российские вакцины хорошо адаптированы под мест-
ную эпизоотическую обстановку, некоторые из них не име-
ют аналогов на западе, например вакцины против трихо-
фитоза (производители фирма НПВиЗЦ «Ветзвероцентр», 
ФКП «Ставропольская биофабрика», ФКП «Армавирская 
биофабрика»). Большой интерес представляют отече-
ственные поливалентные вакцины. Например, вакцины се-
рии Комбовак («Ветбиохим») обеспечивают защиту от 4 до 
7 важнейших вирусных и бактериальных болезней крупного 
рогатого скота, что позволяет сократить трудозатраты вете-
ринарных специалистов.

Нодулярный дерматит (НД) — одна из угроз для от-
ечественного скотоводства. Для профилактики заболева-
ния в угрожаемой зоне отечественными производителями 
разработано несколько иммунобиологических препаратов. 
Среди них вирусвакцина против оспы овец и заразного 
узелкового дерматита крупного рогатого скота сухая куль-
туральная (ФГБНУ «ФИЦВиМ»), а также ШипПокс-ЛСД вак  
(ФГБУ «ВНИИЗЖ»). В качестве специфической профилак-

тики узелкового дерматита может использоваться как го-
мологичная живая вакцина против нодулярного дерматита 
крупного рогатого скота, так и гетерологичная живая аттену-
ированная вакцина из штаммов каприпоксвирусов (МЭБ). 
В ФГБУ «ВНИИЗЖ» были проведены серии опытов по им-
мунизации крупного рогатого скота вакциной из аттенуиро-
ванного штамма «ВНИИЗЖ» вируса оспы овец: данная вак-
цина в рекомендуемой МЭБ прививной дозе 3,5 Lg ТЦД50 
обладает иммуногенными свойствами и защищает живот-
ных при контрольном заражении вирулентным штаммом  
вируса НД.

Вакцина против некробактериоза предназначена для 
применения в неблагополучных хозяйствах. Среди отече-
ственных вакцин необходимо отметить выпускаемую ФКП 
«Щелковский биокомбинат» эмульгированную вакцину 
против некробактериоза, которая обладает лечебно-про-
филактическим эффектом, а также Нековак (ФКП «Ставро-
польская биофабрика») и Формол — эмульсионную вакци-
ну производства ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Ключевое зна-
чение в возникновении некробактериоза играет развитие 
ацидоза, вызывающего деструктивные изменения в копыт-
ном роге. Возбудитель некробактериоза обитает в рубце 
жвачных и активизируется при неблагоприятных условиях. 
Поэтому для борьбы с заболеванием необходимо оптими-
зировать также кормление и содержание животных.
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зарубежные вакцины
Импортные вакцины, представленные в России, произ-

водятся в Нидерландах, США, Германии, Франции, Испа-
нии, Великобритании, Польше, Мексике и некоторых других 
странах. Российским животноводам доступна продукция 
таких экспертов в области защиты животных, как Zoetis, 
Boehringer Ingelheim, Intervet/MSD, Laboratorios Hipra S.A., 
Ceva Sante Animale, Livisto и др.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», в 
2016 г. наиболее популярными импортными препаратами 
являлись вакцины Кэтлмастер Голд FP5 L5 (Zoetis) — по-
ставки составили 1,69 млн доз, вакцины серий Бовилис 
(Intervet/MSD) — 1,07 млн доз, Ротагал — 1,0 млн USD.  
Также пользуются спросом вакцины ВанШотУльтра 8 
(Zoetis) — 1,09 млн доз, Ротавек Corona (Intervet/MSD) — 
0,59 млн доз, серия вакцин Хипрабовис-4 — 0,94 млн доз.

Ассортимент отечественных вакцин обеспечивает за-
щиту от ключевых инфекций крупного рогатого скота, кроме 
возбудителей маститов. Соотношение зарубежных и им-
портных вакцин для крупного рогатого скота на российском 
рынке примерно одинаковое. Однако полное замещение 
импорта в данном секторе вакцин — задача трудновыпол-
нимая, так как зарубежные вакцины отличаются высоким 
качеством и технологиями ноу-хау, многие из них не имеют 
аналогов.

Яркий пример — маркерные вакцины. Эти препараты — 
новый взгляд на искоренение в стадах ряда вирусных за-
болеваний животных (в частности инфекционного ринотра-
хеита крупного рогатого скота). Благодаря их использова-
нию специалисты могут внедрять программы искоренения 
инфекционного ринотрахеита в хозяйствах. Использование 
этих вакцин позволяет отличить вакцинированных живот-
ных от инфицированных с помощью серологических те-
стов. Своевременное выявление и удаление положитель-
ных животных из стада помогает значительно уменьшить 
риск распространения возбудителя. Примеры маркерных 
вакцин: Бовилис IBR (Intervet/MSD), Хипрабовис IBR Marker 
Live (Laboratorios Hipra, S.A.). Причем последняя вакцина 
является продуктом новейшей биоинженерной мысли, по-
скольку, в отличие от аналогов, быстро удаляется из орга-
низма животного и не приводит к латентному течению ин-
фекции благодаря наличию второй делеции гена тимидин 
киназы.

комплекСный подход к профилактике
болезней крупного рогатого Скота

Ряд заболеваний крупного рогатого скота вызываются 
сразу несколькими возбудителями, что создает трудности 
при профилактике заболеваний. В этом случае необходим 
комплексный подход, который обеспечивают разработчики 
вакцин.

Возбудителями неонатальной диареи телят (НДТ) 
являются ротавирусы и коронавирусы, Escherichia coli, 
Cryptosporidium spp., Clostridium perfringens, Salmonella 
spp., Eimeria spp., Giardia spp. и некоторые другие возбу-
дители. Для профилактической иммунизации стельных 
коров и нетелей от НДТ обычно применяются препараты 
на основе штаммов Escherichia coli, рота- и коронавирусов, 
Salmonella spp. и Clostridium perfringens. В результате вак-
цинации коров и нетелей новорожденный теленок получает 

антитела с молозивом, что обеспечивает его защиту про-
должительностью не менее трех недель.

Ярким примером комплексного подхода в профилакти-
ке неонатальной диареи телят служит вакцина Скоугард 
4КС (Zoetis), которая обеспечивает защиту от ротавирусов 
крупного рогатого скота (серотипов G6 и G10), коронави-
руса крупного рогатого скота, энтеротоксигенных штаммов  
E. coli с фактором адгезии К99, а также Clostridium perfrin-
gens типа С.

Зарубежный препарат Тривактон 6 (Boehringer Ingelheim) 
— единственная вакцина, единовременно стимулирующая 
выработку антител к ротавирусу, коронавирусу, антигенам 
F41, К99, 31A и Y E. coli.

Респираторные заболевания крупного рогатого ско-
та также имеют многофакторную природу. Среди ключевых 
вирусных патогенов необходимо выделить возбудитель  
инфекционного ринотрахеита, респираторно-синцитиаль-
ный вирус крупного рогатого скота, а также и вирус пара-
гриппа 3-го типа. Реже регистрируются возбудитель ви-
русной диареи, а также Mycoplasma bovis и Haemophillus 
somnus. Среди бактериальных агентов наиболее часто ре-
гистрируются P. haemolytica, P. multocida.

Импортная вакцина Бовилис Бовипаст RSP (Intervet/
MSD) обеспечивает защиту от трех основных возбудите-
лей респираторных заболеваний крупного рогатого скота: 
респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа-3 и 
P. haemolytica. Кроме того, она содержит двойную систему 
адъюванта (гидроксид алюминия и сапонин), что улучает 
ее иммуногенные свойства.

Зарубежные производители активно ведут разработки 
в области профилактики маститов и иммунологической ка-
страции скота. Большой интерес представляет вакцина для 
профилактики маститов Стартвак (Laboratorios Hipra S.A.). 
Она обеспечивает защиту против золотистого стафилокок-
ка, коагулазонегативных стафилококков, Escherichia coli и 
колиформных бактерий. Единственный в России иммуно-
логический препарат для кастрации бычков и телок пред-
ставлен вакциной Боприва (Zoetis).

Среди инновационных зарубежных препаратов важно 
отметить Ультрачойс 8 производства Zoetis — комплекс-
ную вакцину для профилактики клостридиозов у крупно-
го рогатого скота и овец, которую разрешено применять 
с первых недель жизни. Комплексное решение проблемы 
клостридиоза — вакцину Токсипра-Плюс предлагает ком-
пания Laboratorios Hipra S.A. Благодаря особому составу, в 
основе которого лежит использование токсоидов клостри-
дий (не приводят к стрессу и анафилактическим реакциям 
у молодняка), этот иммунобиологический препарат можно 
применять с первых недель жизни.

Согласно данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
розничные продажи вакцин для крупного рогатого скота (без 
учета государственных закупок) составили 10,6 млрд руб.  
В том числе отечественных вакцин и сывороток было про-
дано на сумму 8,83 млрд руб., из них большинство относит-
ся к препаратам против особо опасных заболеваний (ящу-
ра, сибирской язвы, эмкара, пастереллеза, бруцеллеза и 
др.). Розничные продажи отечественных комплексных вак-
цин для крупного рогатого скота составили 334,64 млн руб., 
в то время как продажи аналогичных зарубежных препара-
тов превышают этот показатель как минимум в 2,5 раза, что 
говорит о высоком спросе и уровне доверия к ним среди 
российских животноводов.
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Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм Проф. и леч. трихофитии и микроспории  ■  100 доз, фл.   
■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инакт. вакцина для проф. и леч. трихофитии КРС   
■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  1 доза, фл.  
■  Ветбиохим, Россия 56,70 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной 
энтеротоксемии и эшерихиоза 
поросят, ассоциированная

30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 747,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза 
лошадей, концентрированная 1 доза, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 66,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни и репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней (ПР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1245,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и репродуктивно-респи-
раторного синдрома свиней 
(ПЛАР)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1350,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески и хламидиоза свиней 
(ПЛАХ)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1550,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной 
болезни, лептоспироза, болезни 
Ауески свиней (ПЛА)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1200,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-
респираторного синдрома свиней 
(РРСС)

50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1100,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

ВЕРЕС-ЦИРКО Против цирковирусной болезни свиней рекомбинантная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 4970,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

КС Против классической чумы свиней неконцентрированная  
■  100 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 190,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2170,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 297,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1260,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1317,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS Живая аттенуирован., против вируса РРСС  
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 66,85 €/фл. Провет

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески   
■  50 доз c разбавит.  ■  Хипра, Испания 17,00 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инакт. вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 35,20 €/фл. Провет

Ринисенг Нового поколения, инакт., против атрофического ринита 
свиней  ■  50 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против маститов КРС  ■  1; 5 доз  ■  Хипра, Испания 370,00 руб./доза Провет

Суиправак-PRRS Инакт. вакцина против вируса РРСС  ■  10 доз, фл.  
■  Хипра, Испания 27,40 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инакт.,  против колибактериоза и 

клостридиозов тип С и В (Cl. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  
■  Хипра, Испания

68,00 €/фл. Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  100 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 80,00 руб./доза Провет

Токсипра Плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, 
овец и коз  ■  250 мл, фл.  ■  Хипра, Испания 75,00 руб./доза Провет
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  5 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1050,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  30 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 5700,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  
■  80 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

14 400,00 руб./
фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инакт. вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  5; 30; 80 доз  
■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрабовис ИБР Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против 
ИРТ КРС  ■  5; 30; 80 доз  ■  Хипра,�Испания договорная Провет

Вакцина против бешенства
Антирабическая культуральная, инактивированная сухая 

из штамма «Щелково-51» для КРС, МРС, лошадей, свиней, 
собак, кошек  ■  5 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

29,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков  
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51» для КРС, 
МРС, лошадей  ■  20 доз, фл.  ■  Щелковский биокомбинат

32,30 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Рабиков 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабиков), 
инактивированная жидкая, штамм «Щелково-51»  

■  4 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат
37,79 руб./

доза
Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 82 Живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 9,80 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 19

Для сельскохозяйственных животных, живая сухая  
■  8–24 дозы, фл.  ■  Щелковский биокомбинат 7,43 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза  
из штамма 75/79

Для крупного рогатого скота, живая сухая  ■  8–24 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

17,14 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза 
животных

Инактивированная, эмульгированная  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 8,98 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцина против ринопневмонии 
лошадей

Культуральная, живая сухая, штамм СВ/69  ■  2–4 дозы, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

149,03 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней Штамм «ВР-2», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1208,60 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза 
(паратифа) свиней

Штамм «ТС-177», живая сухая  ■  100 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

1135,42 руб./
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для птицы 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

104 MG Bacterin Инактивированная, против респираторного микоплазмоза  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 105 ND Chick Инактивированная, для бройлеров против болезни Ньюкасла  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 106 Reo Инактивированная, против реовирусной инфекции птиц (штаммы 
1133 и 1733)  ■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin Против сальмонеллеза птиц, из клеток S. enteriditis  
■  1000 доз, 500 мл  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO Против болезни Ньюкасла (штамм La Sota)  ■  1000 доз, 500 мл  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro IB H120 Живая сухая, против инфекционного бронхита кур  
■  1000, 2000, 5000, 1000 доз  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая сухая, против ньюкаслской болезни  ■  5000 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности, против 

инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт. и 
Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro THYMOVAC Живая сухая, против инфекционной анемии цыплят  ■  2500 доз  
■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной анемии цыплят  
■  1000 доз, фл.  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviBlue
Средство для подготовки воды при иммунизации  

птицы живыми вакцинами методом выпаивания  ■  гранулы  
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия

договорная Агроспектр

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)  ■  375 г, фл.  
■  Lohmann,�Германия. договорная Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и ринотрахе-
ита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

1015,00 руб./тыс. 
доз Провет

Хиправиар-SHS Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур и ринотра хе-
ита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

899,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

187,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания договорная Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клон. живая вакцина против болезни Гамборо (штамм Winterfield)  
■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания

253,00 руб./ 
тыс.доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 1265,00 руб./фл. Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса 
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  Хипра, Испания 2420,00 руб./фл. Провет

Вектормун FP-LT
Для профилактики оспы птиц и инфекционного ларинготрахеита 

птиц методом прокола перепонки крыла  ■  1000 доз  
■  Ceva Sante Animale

€32,78/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни и болезни 
Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale €18,01/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in-ovo) против 
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €11,81/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBDL Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €7,48/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale €10,12/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 
птиц (шт. Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)  ■  1000 доз  

■  Ceva Sante Animale
€150,70/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севамун
Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации 
рН и нейтра лизации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка  

■  Ceva Sante Animale
2,18 у.е. СЕВА Санте 

Анималь

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «БОР-74 ВГНКИ»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

41,48 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против  
ньюкаслской болезни

Живая, сухая, штамм «Ла-Сота»  ■  5000 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат

42,88 руб./ 
тыс. доз

Щелковский 
биокомбинат

 Вакцины для домашних животных 

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная, 
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  2 дозы, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
31,94 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Рабикан 
Вакцина против бешенства

Антирабическая культуральная (Рабикан), инактивированная,  
сухая для собак и кошек, штамм «Щелково-51»  ■  5 доз, фл.  

■  Щелковский биокомбинат
36,73 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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 Диагностикумы  

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-
Сервис

Сухой комплемент  
для РСК

Для реакции связывания комплемента  ■  400–500 доз, фл.  
■  Щелковский биокомбинат 1,29 руб./доза Щелковский 

биокомбинат

Набор для диагностики ИНАН
Для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции 

 диффузионной преципитации  ■  90–120 доз/набор  
■  Щелковский биокомбинат

7715,60 руб. Щелковский 
биокомбинат

Тест-система РБП для 
диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в роз бенгал пробе  
■  2000 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

3772,14 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система КР для диагностики 
бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных в кольцевой реакции  
с молоком  ■  500 проб, набор  ■  Щелковский биокомбинат

4876,62 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система в РА, РСК и РДСК 
для диагностики бруцеллеза

Для диагностики бруцеллеза животных  ■  300 проб, набор  
■  Щелковский биокомбинат

1246,84 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витолиго М
Витамины А, D3, Е, С, В1, В2, В6, В12, РР, К3, В3, Н, ВС, В4;  

микроэлементы Zn, Mg, Fe, Cu, I, Co, Se; 16 аминокислот   
■  порошок  ■  15 кг  ■  NEOLAIT, Франция

договорная Лафид

Гемобаланс Витамины группы B, аминокислоты, минералы  ■  инъекц. р-р  
■  5; 100; 500 мл, фл. договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Кальфотон НОВИНКА! В 1 мл: кальция глюконат – 0,33 г; кальция глицерофос- 
фат – 0,082 г; магния хлорид – 0,042 г  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. 345,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кальцитат S50 НОВИНКА! Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P
Жидкая кормовая добавка с комбинацией органических кислот,  

холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора   
■  высокоусвояемый Са + Р  ■  жидкость  ■  10 л, канистра

4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E () Водорастворимый комплекс  
витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  
■  LOHMANN, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se
Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, 
фолиевая к-та, селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  

■  LOHMANN, Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н, Zn, Mg, Cu, Se, 

16 аминокислот, пропиленгликоль, сорбитол  ■  жидкость  ■  3; 20 л  
■  NEOLAIT,�Франция

договорная Лафид

Миксолиго Плюс Комплекс макро- и микроэлементов для коррекции минерального 
обмена  ■  жидкость  ■  3 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Мультивитамин Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, никотинамид, пантотенол  
■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Норбрук 301,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел
Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se  

■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  
■  5 л, канистра  ■  Словения

конкурентная Мисма

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок  
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза, витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, 
В12, РР, С, Н  ■  жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Окончание табл.)
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Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов +  

аминокислот + женьшень + цикорий + масло чайного дерева  
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия

12,00 €/л Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. K – 2,6%, Na – 6,7%  
■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Суибиофер
Комплекс  железодекстрана с витаминами В, иммуноглобулинами, 
сывороточными белками  ■  2 мл/гол. Однократно  ■  инъекц. р-р  

■  100 мл, фл.  ■  Биовет Дрвалев, Польша
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 0,5–1,0 мл/л воды  ■  водораств. порошок  ■  1 кг  ■  Хипра, Испания 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе пивных 
дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se Витамины А, D3, Е; селенит натрия, пропиленгликоль  ■  жидкость  
■  5 л  ■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 845,03 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3, 
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса, Испания 3679,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепавекс Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 617,12 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепавекс Оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 2949,45 руб./фл. Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Карсулен Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Неомериол Жидкость  ■  5 л  ■  NEOLAIT,�Франция договорная Лафид

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет Сывороточный гонадотропин лошадей, хорионический гонадотропин 
человека  ■  инъекц. р-р  ■  10 фл. по 5 доз  ■  Хипра,�Испания 155,93 €/уп. Провет

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  Хипра,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия  ■  0,5–1,0 мл/гол.  
■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте

Синтетический аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация воспроизводства, 

оптимизация метаболизма, увеличение привесов, ослабленным особям, др.  
■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

352,00 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация воспроизводства, 
оптимизация мета болизма, увеличение привесов, ослабленным особям, др.  

■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
581,65 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация воспроизводства, 

оптимизация метаболизма, увеличение привесов, ослабленным особям, др.   
■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10% Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность к неблагоприятным 
факторам, способствует росту и развитию животных  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин 
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  капли, р-р  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний, 
в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  ■  инъекц. р-р  ■  5 мл, фл.  

■  Микро-плюс
589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. резистентности.  

Ускорение формирования поствакцинального иммунитета   
■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 

акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  10 мл × 5 фл.  
■  Микро-плюс

704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал. антител, 
акт-ция метизма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат  ■  50 мл, 5 фл.  

■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Ларвицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байцидал ВП 25 Препарат против личинок мух, жуков, комаров  ■  водосмачив. порошок  
■  1 кг, коробка  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль 140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Вазелин ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту  ■  200 г, банка 28,43 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 47,95 руб. Капитал-ПРОК

Гормональные препараты (Окончание табл.)
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Известно, что в основе любого патологИческого 
процесса лежИт нарушенИе функцИй неспецИфИческой И 
спецИфИческой защИты органИзма. Для коррекцИИ защИтных 
механИзмов в ветерИнарИИ прИменяются разлИчные 
бИологИческИе И ИммунобИологИческИе стИмуляторы.

Одним из хорошо изученных и известных представите-
лей класса иммуностимуляторов является натриевая соль 
рибонуклеиновой кислоты (натрия нуклеинат), получаемая 
из пекарских дрожжей Saccharomyces cerevisiae.

Иммуномодулятор натрия нуклеинат (natrii nucleinas) 
относится к группе препаратов природного происхожде-
ния и является естественным веществом организма. Он не  
обладает видовой специфичностью, так как не является ма-
териальным носителем наследственной информации, как 
ДНК, и не имеет побочного действия. Результаты изучения 
«острой», «хронической» и «субхронической» токсичности 
подтверждают отсутствие токсичности натрия нуклеината 
и свидетельствуют о его полной безвредности. Также в те-
стах in vitro и при продолжительном применении препарата 
на различных видах животных доказано, что натрия нукле-
инат не обладает аллергизирующим действием.

Механизм действия натрия нуклеината как имму-
номодулятора широкого спектра сводится к активизации 
процесса образования лейкоцитов (лейкопоэза), процес-
са заживления и восстановления поврежденных тканей  
(регенерации) и процесса восстановления природной струк-
туры ДНК в клетках и тканях организма (репарации). Также 
препарат стимулирует функциональную активность ней-
трофилов и моноцитов/макрофагов, т.е. фагоцитирующих 
клеток, повышая их способность поглощать и уничтожать 
поглощенные микроорганизмы, усиливает устойчивость к 
заражению патогенными возбудителями за счет стимуля-
ции фагоцитоза, повышает функциональную активность 
Т-хелперов и Т-киллеров, размножение и дифференциров-
ку Т- и В-лимфоцитов, при этом активно стимулируя синтез 
антител. Такое многостороннее воздействие препарата на 
организм животных вызывает стимуляцию не только приоб-
ретенного, но также и врожденного иммунитета.

Для ветеринарного применения в начале 2000-х годов 
фирмой «Ветзвероцентр» совместно с компанией «Био-
амид» была разработана и апробирована инъекционная 
форма препарата натрия нуклеинат, выпускаемая в виде 
0,2%-ного водного раствора натриевой соли рибонуклеино-
вой кислоты. Препарат не содержит консерванты, антибио-
тики и ГМО.

Применение инъекционной формы препарата обуслов-
лено наиболее высокими биодоступностью и эффективно-
стью при существенно низких дозах активно действующего 
вещества.

Для молодняка. В ветеринарии иммуностимулятор на-
трия нуклеинат необходимо применять как вспомогательное 
лекарственное средство практически при любых заболева-
ниях животных и как основное терапевтическое средство 
при диагностированных иммунодефицитных состояниях. 
Необходимо обратить внимание на назначение натрия ну-
клеината молодняку крупного рогатого скота, прежде всего 
в первый час и в последующие часы и дни жизни, когда у 
новорожденного еще несовершенны защитные механиз-
мы, а также при несвоевременном и неадекватном в коли-
чественном отношении получении молозива. Установлено, 
что общий показатель смертности у телят до месячного 
возраста достигает 20%, причем 55% случаев гибели при-
ходится на первую неделю жизни и еще 27% — на вторую.  
При этом существует прямая зависимость сохранности те-
лят от содержания в их сыворотке крови иммуноглобулинов 
— белков, обладающих защитными свойствами. У коров 
особенность анатомо-морфологического строения плацен-
ты препятствует поступлению антител от матери плоду.  
Поэтому при рождении у телят отсутствуют иммуноглобу-
лины — основной фактор иммунологической защиты в этот 
период. Состояние иммунологической незащищенности те-
лят изменяется после своевременного получения молози-
ва, которое является единственным источником защитных 
антител для новорожденного, в результате чего у теленка 
появляется лактогенный (колостральный) иммунитет.

Если в этот период теленок не получает молозиво свое-
временно, то у него впоследствии могут наблюдаться рас-
стройства пищеварения. Причиной расстройства является 
иммунодефицитное состояние, при котором отмечаются 
низкие показатели бактерицидной и лизоцимной активно-
сти сыворотки крови, а также низкий уровень фагоцитар-
ной активности нейтрофилов и пониженная концентрация 
в крови иммуноглобулинов класса G и M. В этих случаях 
натрия нуклеинат необходимо вводить подкожно или вну-
тримышечно в дозе 1 мл 0,2%-ного раствора с последую-

механИзм ДействИя И возможность клИнИческого прИмененИя 
ИммуномоДулятора натрИя нуклеИната Для профИлактИкИ  
И леченИя разлИчных патологИй крупного рогатого скота

■ ���������������������������������������������������������������������  А.�Ханис,�
ООО фирма НПВ и ЗЦ «Ветзвероцентр»

129337 Москва, Хибинский проезд, д. 2,  тел.: +7 (499) 188-11-36   
www.vetzverocenter.ru    veles@vzc.su
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щим введением через 1–3 суток до 3–5 инъекций, в зави-
симости от клинического состояния животного. Такое на-
значение препарата способствует повышению числа Т- и 
В-лимфоцитов и степени их дифференцировки, а также 
увеличению уровня иммуноглобулинов G и M в сыворотке 
крови, обеспечивая тем самым усиление специфических и 
неспецифических защитных сил организма молодняка.

Повышение общей резистентности и иммунной защиты 
организма, активизация обменных процессов на фоне при-
менения иммуномодулятора и, как следствие, снижение за-
болеваемости телят увеличивает у них прирост массы тела 
в среднем на 7–9% и обеспечивает в дальнейшем более 
интенсивное их развитие.

Однако в месячном возрасте у молодняка крупного рога-
того скота формируется следующий возрастной иммуноде-
фицит, обусловленный снижением иммунологически актив-
ных белков — иммуноглобулинов, пассивно приобретенных 
с молозивом матери в результате их катаболизма, при этом 
собственный синтез иммуноглобулинов находится на очень 
низком уровне. Кроме того, этот период совпадает, как пра-
вило, со сменой рациона и условий содержания, эти обсто-
ятельства обуславливают повышенную уязвимость молод-
няка к различным инфекциям. Учитывая данные факторы, 
важно в это время провести курс профилактической обра-
ботки животных натрия нуклеинатом и при необходимости 
назначать его заболевшим животным с лечебной целью на 
фоне применяемой терапии.

Использование иммуномодулятора в эти периоды жиз-
ни телят может до 20% снизить уровень заболеваемости, а 
в случае возникновения болезни на несколько дней сокра-
тить продолжительность и уменьшить тяжесть ее течения, 
а также снизить отход.

Таким образом, стимуляция иммунитета у телят в пер-
вые 3 месяца жизни очень важна из-за периодов иммуно-
дефицитных состояний, которые обусловливают высокую 
заболеваемость и смертность новорожденных телят. В этот 
же период, согласно планам ветеринарно-санитарных ме-
роприятий, молодняку крупного рогатого скота проводят 
самые необходимые профилактические вакцинации (от 1 
до 20 дней — сальмонеллез, инфекционный ринотрахеит 

и парагрипп, колибактериоз, диплококковая септицемия,  
вирусная диарея, ящур. От 20- и до 90-дневного возраста 
— сальмонеллез, трихофития, лептоспироз, вирусная диа-
рея, инфекционный ринотрахеит, парагрипп-3).

Для полновозрастных животных. Очевидна также 
целесообразность применения иммуностимулятора взрос-
лым животным. Так, нам кажется, необходимо включать на-
трия нуклеинат в список лекарственных средств, входящих 
в расширенную схему премедикации при хирургическом 
вмешательстве или родовспоможении у коров. В этом слу-
чае натрия нуклеинат активизирует фагоцитоз, что снижает 
риск послеоперационных осложнений и предотвращает им-
мунодепрессивное состояние, а также стимулирует процес-
сы физиологической и репаративной регенерации клеток в 
реабилитационный период. В случае возникновения после-
операционных осложнений и гинекологических заболева-
ний у коров и первотелок в послеродовой период на фоне 
традиционной терапии целесообразно назначать натрия 
нуклеинат как стимулятор всех фагоцитирующих клеток, 
обеспечивающих купирование воспалительных процессов 
в организме.

Наряду с этим у некоторых пород (таких как голштин-
ская) в 10–15% случаев встречается первичный иммуноде-
фицит в виде наследственного дефицита адгезии лейкоци-
тов (BLAD). При этом синдроме лейкоциты не в состоянии 
самостоятельно выходить из кровотока к очагу воспаления 
и полноценно осуществлять фагоцитоз. В этом случае им-
мунотерапия с применением натрия нуклеината компенси-
рует дефект и активирует функциональную активность дру-
гих иммунокомпетентных клеток.

Натрия нуклеинат рекомендован также высокоудойным 
коровам на концентрированном типе кормления, при кото-
ром организм быстро изнашивается, что влечет выбраковку 
еще достаточно молодых животных.

Резюме. Системное использование натрия нуклеината 
в периоды, предшествующие возникновению иммунодефи-
цита, в течение всей жизни животного будет способство-
вать продлению срока продуктивного долголетия и более 
полной реализации генетического потенциала высокоудой-
ных коров.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крем для доения «Денница» Применяется как защитно-профилактическое средство 
для смазывания кожи вымени   ■  200 г, тюбик 36,42 руб. Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 250 г, пакет Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая 200 г, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Хипратопик спрей Суспензия хлортетрациклина  ■  270 мл, баллон  
■  Хипра, Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей 200 мл 344,36 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ликвипро Груп. метод: 50 г/т воды, индивид.: молодняк КРС — 1–2 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  0,75 кг, банка; 3 кг, коробка  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок  ■  25 кг  
■  Россия договорная КРОС Фарм

Проваген B. subtillis, B. licheniformis (1011 КОЕ/г)  ■  водораств. порошок, концентрат  
■  10 г  ■  Трионис Вет договорная Трионис Вет

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Профорт Комплексный пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Ультимит Асид Жидкий пребиотик  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  ■  Кантерс, Голландия 4,40 €/л Провет

Целлобактерин+ Фермент-пробиотик  ■  крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Целлобактерин-Т Термостойкий  ■  крупка  ■   20 кг, мешок ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит (Микро-плюс) Жидкость  ■  100 мл, фл. 830,15 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамапрен 0,5% 
Обладает противовирусным действием по отношению к герпесвирусам. 

Повышает устойчивость организма к инфекциям, стимулирует естественную 
резистентность организма животных  ■  5 мл  ■  ГамаВетФарм

364,32 руб. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  инъекц. 0,4% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

 589,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний  

(в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   
■  капли, 0,15% р-р  ■  5 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс

200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Наружные cредства (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тривирон Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК   
■  оральн. р-р, концентрат.  ■  100 мл  ■  Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  10 мл, уп. 5 фл.  ■  Микро-плюс
704,10 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров 

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс
619,11 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Милоклокс LA Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл. ■  Байер 1590,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Флуниксин Инъекц. р-р  ■  50; 100 мл, фл.  ■  Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Велтрэйд

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байоклав IMM LC Амоксициллин, клавулановая кислота, преднизолон  
■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 81,88 руб. Капитал-ПРОК

Байоклокс DC Клоксациллин  ■  противомаст. суспензия  ■  4,5 г, шприц  ■  Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель Гель  ■  450 г  ■  Over�Group,�Польша договорная Лафид

Лактобай Ампициллин и клоксациллин натриевой соли  ■  интрамаммарн. суспензия  
■  5 г, шприц  ■  Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан Зеленый бальзам для вымени  ■  1 кг  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 91,25 руб. Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастилекс Интрамаммарн. суспензия  ■  10 мл, шприц  ■  Инвеса,�Испания 90,59 руб. Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р  ■  100 мл  ■  Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мультибай Пенициллин, стрептомицин, неомицин, преднизолон  
■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Байер 70,38 руб. Капитал-ПРОК

Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)

▲
ПротивоМАСТИТНЫЕ
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Противомаститные препараты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц  ■  Норбрук 62,93 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор DC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  3 г, шприц  ■  Байер 120,00 руб. Капитал-ПРОК

Цефкинор LC Цефкином  ■  противомаст. суспензия  ■  8 г, шприц  ■  Байер 112,00 руб. Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Альбендазол 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Ампициллина тригидрат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Ампролиум гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Анальгин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аскорбиновая кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Аспирин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Атенолол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ацикловир Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Бутафосфан 10; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Викасол К3 Менадион  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания договорная Велтрэйд

Гамма-аминомасляная кислота Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гентамицина сульфат стерильный Порошок  ■  10 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гепарина натриевая соль Порошок  ■  2 х 1000 М  ■  Китай договорная Велтрэйд

Гидрохлортиазид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклофенак натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Индия договорная Велтрэйд

Димедрол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Доксициклина гиклат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дротаверина гидрохлорид Порошок  ■  20 кг  ■  Россия договорная Велтрэйд

Ибупрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кальция глюконат Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Камфора синтетическая Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Канамицина моносульфат Порошок  ■  15 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Каптоприл Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Карбамазепин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетоконазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кетопрофен Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Клозантел натрия Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Кофеин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левамизол гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Левомицетин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Лидокаина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Линкомицина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Метоклопрамид 20; 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Метронидазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Никотинамид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Нистатин 50 млрд ЕД  ■  Румыния договорная Велтрэйд

Нитроксинил 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Оксиклозанид 25; 50 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Окситетрациклина г/х Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Панкреатин Порошок  ■  50 кг   ■  Италия договорная Велтрэйд

Папаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Италия договорная Велтрэйд

Парацетамол Порошок  ■  50 кг договорная Велтрэйд

Пенициллин G 16 млрд ЕД  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пирантела памоат Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Празиквантел Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Пропранолола гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рибаверин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Рикобендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Рифампицин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Спектиномицина сульфат тетрагидрат/
пентагидрат 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Стрептомицина сульфат оральный Порошок  ■  25 Bou  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадимезин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфадиметоксин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфаметоксазол Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Сульфаниламид (стрептоцид) Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Сульфатиазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тетрациклин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат Порошок, гранулы  ■  5; 15; 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Триклабендазол 25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триметоприм 25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фенбендазол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Флуконазол Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Флуниксин меглумин 25; 50 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Фуросемид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Хлортетрациклина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефазолин натрия стерильный Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефотаксим натрия Порошок  ■  5; 10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтриаксон натрия Порошок  ■  10 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Ципрофлоксацин г/х 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Ципрофлоксацина гидрохлорид Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Энрофлоксацин основание Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Велтрэйд

Эприномектин-ВЕТСВМ 1 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин Порошок  ■  25 кг  ■  Индия договорная Велтрэйд

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  

И ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Аэрозольная дезинфекция

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аэрозольные спрейеры-распылители Емкость от 5 до 20 л  ■  Италия;�Испания договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена Продавец

Иглы в ассортименте Хенке�Сас,�Германия 256,00 руб./уп. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 215 Дозировка 0,5–5,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 220 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 47,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат Thama 240 Дозировка 0,1–2,0 мл  ■  Нехмад,�Израиль 52,00 €/шт. Провет

Шприц-полуавтомат двойной Thama 222 Дозировка 0,1–0,5 мл  ■  Нехмад,�Израиль 181,00 €/шт. Провет

Субстанции (Окончание табл.)
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Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят 12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак  
кабинет-спреер

Пневматический спреер-автомат для вакцинации в инкубатории  
спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 15 л €448,40 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость  7 л €320,96 СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом для вакцинации 
в птицеводстве спрей-методом  ■  eмкость 5 л €180,54 СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный  
вакцинатор

Пневматический спреер-автомат для вакцинации птицы в клеточных 
батареях спрей-методом €6019,18 СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к или  
в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Пеногенераторы Емкость от 24 до 50 л договорная Провет

Севамун Предотвращение инактивации вакцины путем нормализации рН  
и нейтрализации свободного хлора в воде  ■  1 таблетка 2,18 у.е. СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Регулятор постоянного давления, 5 заданных 
размеров капли, ручной и электрический привод, 5 лет гарантия  

■  eмкость от 5 до 20 л
договорная Провет

Услуги специалистов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Обрезка копыт Профессиональная обрезка и обработка копыт у КРС от 320,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Ультразвуковая диагностика УЗИ диагностика стельности КРС от 130,00 руб./гол. Ветеринарный Сервис

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest 
C. perfringens

Тест-полоски для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-полосок  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

FASTest D4T 
bovine

Для быстрого опр. ротавируса, коронавируса, криптоспоридий, E. coli-K99  
в фекалиях скота  ■  10 тест-наборов  ■  Megacor Diagnostik, Австрия договорная БевиТэк

PortaBHB Milk 
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке  
■  1 уп. × 25/100 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

UdderCheck Тест-полоски для наиболее раннего выявления мастита   
■  1 уп. × 50 полосок  ■  PortaCheck, США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке  
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco Diagnostics, США договорная БевиТэк
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Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ALDECOC XD
Содержит хлоркрезол, спирт, анионактивные тензиды. Для дезинфекции. 
Эффективен против ооцист кокцидий  ■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  

■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 03 Глютаральдегид, формальдегид для дезинфекции  ■  концентр. р-р   
■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® 25
Смесь четвертичных аммониевых соединений, глутарового альдегида, 

формальдегида. Для дезинфекции  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® AKTIV Перекись водорода, надуксусная кислота, уксусная кислота   
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

ALDEKOL DES® FF Глютаральдегид, хлорид додецил диметил аммония для дезинфекции  
■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Oxykol
Перуксусная к-та, бензалкония хлорид (активный ингредиент)  

■  порошковый концентрат  ■  10 кг (20 пакетов по 500 г)   
■  EWABO,�Германия

договорная Интер-Вет-Сервис

PL 56 Кислотный концентрат, эффективен для чистки поверхностей   
■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

POLYCLEAN
Щелочной, жидкий, чистящий концентрат. Состоит из анионактивных 
и неионогенных тензидов в соединении с комплексонами и щелочами  

■  концентр. р-р  ■  10 л, канистра  ■  EWABO,�Германия
договорная Интер-Вет-Сервис

Аква Клин
Очистка системы водопоения и санация воды, дезинфекция воздуха.  

Пролонгир. перекись водорода с ионами серебра   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  Кантерс,�Голландия

6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота»

Присыпка для поросят, обработка помещений и т.д.  ■  порошок    
■  25 кг, мешок договорная Агроакадемия

Виркон H2O
НОВИНКА! Тройная соль калия пероксомоносульфата – 500 мг/г. 
Для дезинфекции систем подачи воды, поения животных и птицы  

■  10 кг, контейнер  ■  Байер
договорная Капитал-ПРОК

ДезоМиг
Средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора. 

Рекомендован при АЧС. Концентрат на основе бензалкония хлорида, 
глутарового альдегида, формальдегида  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия

договорная МК-АгроТорг

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Противогрибковая дезинфекция  ■  дымовая шашка  
■  6 дымовых генераторов  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Противогрибковая дезинфекция  ■  р-р  ■  1 л  ■  Elanco, Великобритания договорная Агроспектр

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  10 л  ■  Мексика оптимальная МС Био

Секконфорт Дезинфицирующий порошок с сильными гигроскопическими  
свойствами  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Интек,�Испания 30,00 €/шт. Провет

Септол Дезинфектант (1:1000, 1:2000)  ■  жидкость  ■  1 л  ■  Россия 800,00 руб./л Провет

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Mistral Осушитель подстилки  ■  25 кг, мешок  ■  OLMIX,�Франция договорная OLMIX

Бумага «Поултри» Для цыплят  ■  800 м, коробка  ■  Кантерс,�Голландия 52,00 €/кор. Провет

Бумага «Хорка 200» Для цыплят  ■  400 м, коробка  ■  Кантерс,�Голландия 35,00 €/кор. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  50×50 770,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2  ■  100×100 2378,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят  ■  25 кг  
■  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки  ■  25 кг  ■  ТекноФид,�Россия договорная Лафид
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Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака. Обработка мест 
содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка 
Шидигера (Schidigera)

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная МС Био

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ Высокоэффект. инсектицидное средство для борьбы с вредителями хлебных запасов. 
Для обработки всех видов зерна, зернохранилищ и т.д.  ■  15 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Средства дератизации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Крысиная смерть Бродифакум 0,005%. Для уничтожения серых и черных крыс и домовых мышей  
■  мягкий брикет  ■  100; 200 г; 10 кг договорная Капитал-ПРОК

Ракумин порошок Куматетралил 0,75%. Для приготовления отравленных приманок для крыс,  
домовых мышей  ■  порошок  ■  25 кг, бочка договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНИКА
Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, телят, поросят, 
кроликов, голубей и т.д.  ■  Сербия,�Румыния,�Китай,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов

Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  
■  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  ■  Россия договорная БИОТРОФ

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. 
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4200�руб.�Цена�одного�журнала�—�350�руб.�

Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�Доставка�осуществляется�по�почте.�
Для�юридических�лиц�для�подписки�на�журнал�необходимо�произвести�оплату�по�безналичному�расчету.

ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 
ИНН 7706779222        КПП 772101001        БИК 044525225
к/с 30101810400000000225      р/с 40702810338120007377
Банк получателя:   ПАО СБЕРБАНК, г. Москва
Получатель: Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2018  год

Наши 
платежные 
реквизиты:

ЗООГИГИЕНА  и  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  САНИТАРИЯ  /  ОБОРУДОВАНИЕ  и  ТЕХНИКА
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Ветеринарное благополучие — пропуск в будущее
Из года в год вот уже более 30 лет выставка SPACE (Ренн, Франция) собирает на своей площадке специалистов отрасли сельского 

хозяйства со всех уголков мира.
Выставка обещает превзойти прошлогоднюю по количеству экспонентов и посетителей. Уже приняты заявки от 396 зарубежных 

экспонентов (381 в 2017 году на ту же дату) из 36 стран, что еще раз показывает высокую позицию SPACE в мировой палитре сельско-
хозяйственных салонов.

Заявленная тема салона 2018 года — ветеринарное благополучие и зоогигиена.
На SPACE 2018 традиционно будут представлены следующие отрасли: кормление, ветеринария и зоогигиена, генетика, крупный 

рогатый скот, птицеводство, свиноводство, программное обеспечение, строительство животноводческих помещений, оборудование 
для животноводства, все виды сельскохозяйственной техники, хранение и транспортировка, упаковка, энергетика, обработка почвы.

Площадка инноваций

Площадка Espace for the Future пользовалась огромным успехом в 2017 году, количество посетителей составило более 20 000 — на 
7% больше, чем в 2016-м. В 2018 году Espace for the Future отводит главную роль «Инновациям, улучшающим условия труда». У посе-
тителей будет возможность ознакомиться с инструментами, оборудованием и передовым опытом, упрощающим работу животноводов. 
Здесь будут представлены новинки «умного» оборудования: подъемник для поросят, интеллектуальный силосоразгрузчик, робот для 
мытья помещений на птицефермах и многое другое.

Фестиваль генетики

Программа презентаций животных в 2018 году будет уникальной благодаря конкурсу Challenge France прим-голштинской породы, 
национальным конкурсам породы партенез (впервые в рамках SPACE) и породы овец руссэн. Фестиваль — витрина генетики высочай-
шего качества, на котором в течение всех дней выставки будет показано 550 быков 13 пород. Всего программа включает 11 межрегио-
нальных конкурсов, генетические презентации и аукцион кроссбредов. Салон продемонстрирует 200 животных десяти пород овец и коз.

Международный SPACE

Международная привлекательность SPACE постоянно растет, создавая возможность выхода на мировые рынки.
В 2017 году 63% из зарубежных гостей приехали на Салон впервые. Примерно таким же был процент новых зарубежных экспо-

нентов. Это говорит о том, что SPACE ежегодно обновляет как содержание, так и коммерческие предложения. В 2017 Ренн посетили 
многочисленные зарубежные делегации. Российская делегация представителей секторов птицеводства и свиноводства приехала во 
главе с президентом Росптицесоюза В.И. Фисининым.

Международные делегации чувствуют себя на SPACE исключительно комфортно. Этому способствует традиционное место встреч 
и переговоров — Международный клуб.

Встречи в формате B2B, организуемые Entreprise Europe Ouest, дают возможность пообщаться с потенциальными иностранными 
партнёрами. В 2017 году было проведено около 300 подобных встреч.

«Справочник языков общения на выставочных стендах» упростит посещение салона. В нем перечислены языки, на которых говорят 
экспоненты и зарубежные гости, что облегчит общение между ними.

Зарубежным гостям традиционно будет предоставлена возможность посетить животноводческие хозяйства и агропромышленные 
предприятия. Программа посещений ежегодно обновляется; среди прочих новинка этого года: в фокусе многих визитов — соблюдение 
животноводами санитарных требований, что соответствует девизу «Санитарное благополучие — пропуск в будущее». В программу по-
сещений входят молочные и мясные фермы крупного рогатого скота, фермы кур-несушек свободного выгула, овцеферма, свиноферма, 
комбикормовый завод, откормочные площадки и др.

Научная программа

В период SPACE 2018 всего пройдет более 60 конференций и семинаров. Новинками станут конференция по теме «Перспективы 
рынков для сельского хозяйства и животноводства до 2030 года: прогнозировать сегодня, чтобы освоить их завтра». Несомненно, 
привлекут внимание актуальный семинар «Использование технологии экструзии в производстве кормов для аквакультур» и три фокус-
группы с общей темой «Процедуры регистрации и сертификации продукции» для компаний, выходящих на новые рынки.

Контакты

Тел.: + 33 223 48 28 80       E-mail: international@space.fr        www.space.fr



КНИГИ — ПОЧТОЙ 115

www.tsenovik.ru  ■

Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

«Ветеринарная гематология»  1000 руб.

Г.А. Симонян, Ф.Ф. Хисамутдинов

В книге описаны современные теории кроветворения и схема гемопоэза, эмбриональное и постнатальное кроветворение, морфоло-
гические и функциональные особенности органов кроветворения и клеточных элементов, механизм регуляции гемопоэза. Изложены мето-
ды и техника гематологических и цитологических исследований, приведены  морфологические показатели крови и кроветворных органов в 
норме и при некоторых физиологических состояниях организма. Рассмотрены клинико-гематологические и цитологические изменения при 
заболеваниях крови. Описаны характерные особенности морфологических изменений крови при некоторых инфекционных и паразитарных 
болезнях животных, при гельминтозах и поражениях кожными паразитами.

Книга предназначена для научных сотрудников и специалистов, занимающихся гематологическими исследованиями сельскохозяйствен-
ных и домашних животных.

Издательство «Халкыбыз мирасы» (Казань), 2017, 240 с., ил., твердый переплет

«Кормовые и ветеринарные аспекты состояния микробиоты 
кишечника кур-несушек»  400 руб.

И.И. Кочиш, Л.А. Ильина, Г.Ю. Лаптев, И.Н. Никонов, В.И. Смоленский, П.Ф. Сурай

В монографии изложена методика определения экспрессии генов, связанных с продуктивностью и резистентностью кур, при помощи 
ПЦР-РВ. Приведен обзор генов, ассоциированных с яичной продуктивностью и резистентностью кур-несушек, описаны изменения микробио-
ты кишечника несушек в онтогенезе и новые подходы к поддержанию здоровья кишечника птицы.

В работе затронуты механизмы регуляции витагенов и оптимизации микробиоты, приведен сравнительный анализ бактериального со-
общества кишечника кур разных кроссов.

Монография предназначена для научных сотрудников, аспирантов и студентов вузов зооветеринарного профиля

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2017, 79 с., ил., мягкая обложка

«Диагностика инфекционных и инвазионных болезней диких 
хищных млекопитающих»  450 руб.

Н.В. Есаулова, С.В. Найденко, Ф.И. Василевич

В методических положениях описаны способы сбора и консервирования проб от хищных млекопитающих для проведения диагностиче-
ских исследований на инфекционные и инвазионные болезни и современные лабораторные методы диагностики наиболее широко рас-
пространенных инфекций и инвазий диких хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae, Procyonidae, Ursidae.
Предназначены для научных работников, преподавателей, зоологов, слушателей ФПК (дополнительное профессиональное образова-
ние), работников зоопарков, заповедников и реабилитационных центров для животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 75 с., ил., мягкая обложка

«Ортопедические заболевания лошадей. Современные методы 
диагностики и лечения»  1900 руб.

М. Ковач

В первой полной энциклопедии заболеваний опорно-двигательного аппарата лошадей, издаваемой в России, подробно рассматривают-
ся этиопатогенез, симптомы, современные методы диагностики и лечения всех ортопедических заболеваний лошадей. Она также включает 
основы анатомии и физиологии. 2-е изд., перераб. и доп. 

Предназначена как для студентов и специалистов-ветеринаров, так и для широкого круга конников.

Издательство ООО «КЛАСС ЭЛИТА», 2017, 640 с., ил., твердый переплет

«Диагностика и профилактика инфекционных болезней собак и 
кошек. Руководство для практикующих ветеринарных врачей»  1500 руб.

Под редакцией профессора Т.И. Алипера

Издание посвящено вопросам инфекционной патологии мелких домашних животных и включает в себя характеристику наиболее опас-
ных вирусных, бактериальных и грибных патогенов, описание актуальных инфекционных болезней собак и кошек, включая этиологию, эпизо-
отологию, патогенез, клиническую картину, патоморфологию, диагностику и специфическую профилактику.

Руководство предназначено ветеринарным врачам, может быть использовано как учебно-методическое пособие для студентов вете-
ринарных факультетов и информационно-справочное пособие для практикующих врачей ветеринарных клиник, специализирующихся на 
болезнях мелких домашних животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 304 с., ил., твердый переплет
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«Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец 
(скрепи, висна-мэди, аденоматоз лёгких)»  1000 руб.

М.И. Гулюкин, В.Л. Кувшинов, В.А. Шубин, В.С. Суворов, Г.А. Надточей

Настоящее издание представляет собой атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец и посвящено таким заболеваниям, 
как скрепи, висна-мэди и аденоматоз лёгких. 

Атлас по диагностике медленных и прионных инфекций овец впервые издаётся в Российской Федерации. Он представляет собой ком-
пактное наглядное руководство, которое может быть использовано в сфере образования — в вузах, техникумах, колледжах, для слушателей 
системы послевузовского профессионального образования, окажется полезным и для специалистов — вирусологов, микробиологов, патоло-
гоанатомов, гистологов, невропатологов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 120 с., мягкая обложка 

«Болезни рыб с основами рыбоводства»  850 руб.

Л.И. Грищенко, М.Ш. Акбаев
В учебнике изложены особенности биологии, анатомии и физиологии, сравнительной патологии рыб, общей паразитологии, эпизоо-

тологии, а также диагностики и мероприятий по борьбе с болезнями. Приведена характеристика вирусных, бактериальных, инвазионных 
и незаразных болезней рыб, отравлений, вызванных токсическими веществами, поступающими при загрязнении водоемов сточными 
водами, а также даны рекомендации по ветеринарно-санитарной оценке рыбы и рыбопродуктов при разных патологиях. Приведены ос-
новные сведения  по рыбоводству и зоогигиене, необходимые для обоснования и проведения профилактических мероприятий в условиях 
современной аквакультуры.

Для студентов вузов по специальности «Ветеринария», а также слушателей курсов повышения квалификации по болезням рыб рыбохо-
зяйственных вузов, работников производственных лабораторий и других учреждений.
Учебник награжден дипломом VI Всероссийского конкурса «Аграрная учебная книга» в номинации «Настольная книга» (Москва, 2014 год).

Издательство «КолосС», 2013, 479 с., твердый переплет

«Кровепаразитарные болезни домашних животных»  450 руб.

М.И. Гулюкин, В.Т. Заблоцкий, В.В. Белименко, П.И. Христиановский, А.Р. Саруханян

В данной работе представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазми-
дозах, трипаносомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы 
диагностики, лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к 
простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2013, 86 с., мягкая обложка

«Практическое руководство по борьбе с кровепаразитарными
  болезнями домашних животных»  450 руб.

Ф.И. Василевич, Х. Георгиу, В.В. Белименко, М.И. Гулюкин

Представлена информация об основных протозойных кровепаразитарных болезнях домашних животных (пироплазмидозах, трипано-
сомозах и др.), дана краткая характеристика возбудителей, описаны патогенез и клинические признаки заболеваний, методы диагностики, 
лечения и профилактики. Также дана информация о некоторых прокариотических организмах, ранее ошибочно отнесённых к простейшим.

Книга предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 86 с., мягкая обложка

«Ветеринарная офтальмология. Атлас»  5500 руб.

В.В. Олейник
На 446 страницах уникального диагностического пособия размещены 1234 фотографии, иллюстрирующие многочисленные клинические 

проявления каждой из патологий глаз собак, кошек, лошадей, кроликов, морских свинок и других животных. Первый раздел атласа посвящен 
офтальмологическому обследованию, приборам и методам, используемым в практической ветеринарии для диагностики заболеваний глаз. 
Следующие разделы включают описание анатомо-физиологических характеристик орбиты, век, конъюнктивы, роговицы, сосудистой оболоч-
ки глаза и сетчатки; теоретическую информацию о наиболее клинически значимых офтальмологических заболеваниях у животных.

Текстовая информация приведена в атласе на двух языках: русском и английском.
Атлас будет полезен как опытным специалистам и начинающим врачам ветеринарной медицины, так и студентам ветеринарных вузов.

2013, 446 с., твердый переплет
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«Микобактериальные инфекции крупного рогатого скота  
  (туберкулез, паратуберкулез)»  800 руб.

А.Х. Найманов, М.И. Гулюкин
В монографии обобщены результаты длительных научных исследований авторов в области наиболее распространенных хрониче-

ских микобактериальных инфекций, а также проанализированы результаты исследований других отечественных и зарубежных авторов.  
В представленной монографии изложены основные положения и современные представления эпизоотологии, диагностики, профилактики 
и мер борьбы с туберкулезом и паратуберкулезом крупного рогатого скота.

Монография предназначена для ветеринарных специалистов, сотрудников научно-исследовательских институтов, производствен-
ных лабораторий, студентов ветеринарных учебных заведений и широкого круга любознательных читателей.

Издательство «ЗооВетКнига», 2014, 235 с., мягкая обложка

«Демодекоз» 700 руб.

Ф.И. Василевич, С.В. Ларионов, М.И. Бурмистрова

В монографии изложены данные по исследованию морфологии и биологии клещей рода Demodex, распространению демодекоза 
крупного рогатого скота, свиней, коз и собак. Описаны паразито-хозяинные отношения и влияние демодекоза на качество кожевенного 
сырья. Представлена клиническая диагностика, лечение и профилактика.

Предназначена для практических ветеринарных врачей, научных сотрудников, работников ветеринарных лабораторий, студентов 
ветеринарных вузов.

Монография одобрена Бюро отделения сельскохозяйственных наук РАН (протокол  1 от 19.02.2015 г.).

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 272 с., мягкая обложка

«Бешенство: естественная история на рубеже столетий» 500 руб.
В.В. Макаров, А.М. Гулюкин, М.И. Гулюкин

Монография представляет собой сборник отдельных очерков на самостоятельные темы, касающиеся развития и эволюции современ-
ной обстановки по бешенству, основанных на результатах собственных экспериментально-полевых и аналитических исследований авторов, 
опубликованных в 1998–2013 гг.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 122 с., мягкая обложка

«Биология собаки» 1500 руб.
И.И. Кочиш, Н.А. Слесаренко, Р.Ф. Капустин, Ю.М. Мишин

В книге изложен материал по генетике и основам разведения, морфологии, физиологии и этиологии собак, а также рассмотрены вопро-
сы конституции, экстерьера и интерьера животных.

Учебник предназначен для студентов, обучающихся по специальности 260400, специализация «охотоведение», а также студентов ве-
теринарных и биологических вузов и факультетов, студентов кинологических колледжей (техникумов), слушателей кинологических школ, 
экспертов-кинологов и других специалистов по биологии и ветеринарному обслуживанию собак.

Издательство «ЗооВетКнига», 2015, 258 с., мягкая обложка

«Демодекоз: от теории к практике»  500 руб.

Н.А. Гаврилова, Л.М. Белова, Ф.И. Василевич

В предлагаемой вниманию читателей монографии обобщен материал по морфобиологической характеристике клещей демодексов, 
вызывающих болезни у крупного рогатого скота и плотоядных животных. Представлены литературные данные и результаты собственных 
исследований по эпизоотологии, биологии, симптомам болезни, дифференциальной диагностике и мерам борьбы. Дана сводка современ-
ных препаратов и предложены схемы лечения животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 104 с., мягкая обложка

«Древневосточные методы в современной ветеринарной практике»  750 руб.

Т.В. Ипполитова, К.Р. Гаусс

Дано описание основных теорий лечебных древневосточных методов воздействия на живой организм с точки зрения взглядов фило-
софов Востока и современных научных позиций, а также анализ развития данных методов терапии животных с древнейших времен до 
современности и возможное их применение в современной практике ветеринарной медицины.

Издательство «ЗооВетКнига», 2016, 138 с., мягкая обложка
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
A2   30, 52, 67, 68
AIV   44
AIV 2 Плюс Na   50
AIV 3 Плюс Na   50
AIV 2000 Плюс Na   44, 50
Avipro   75
Bewi-Milk   44
Bewi-Spray   44, 74
CM 3000   69
Dairylyt Postnatal   36
Fatrix   50
FF 10 Plus   29
Lactoplus   50
L-Met 100   29
Lovit LC Energy   75
Lupro-Grain   50
L-карнитин   74, 75
Mentofin   75
MFeed (Нанотек)   30, 68
MHA   28
MT.X+   62
Авиматрикс   64, 67
АвиПлюс   30
Авто Ист   68
Аддкон   44
АдиКокс АР   30, 52
АдиСальмоСол PF   30, 52
Акватокс   62
Активат WD Max   36, 64
Актив Ист   52
Активо   68
Актисаф   52, 75
Алимет   28
Алтавим   30, 36
Альбак   68
Альбит-БИО   52
Амилофид   69
АОКС   35
Апсабонд   62
Аргинин   28
АромаИнгеста МЛК   37
АромаИнгеста ФРУТ  
Ликвид   37
Асид Лак   57, 65
Аскорбиновая кислота   43
Атоксбио Плюс   62
Афлуксид   62, 75
Ацидад   30
Ацидад Сухой   57, 67
Ацидоил   65
Ацидомикс   64
Ацидофид   65
АцидПро Плюс   65
Басулифор   32, 57
Бацилихин   29
Бетаин   28, 41, 67
Бигарол   37
Био Актив   62
Биовит   29
БиоЗоль   57

Биолекс МВ40   38
Био-Мос   32
БиоПлюс   32
БиоПлюс YC   32, 57
Биопромис Селен   59
Биосиб   46
БиоСпринт   50, 57
БиоТокс   62
Биотроник   65
Биотроф   46
Биоферм   46
Биофон   45
Био-Халквинол   67
БиоЭйсид   65
Био-Эмульгат   73
Бисалтек   65
Бонсилаж   46
Бредол   73
Буструм   62, 75
БутиМакс   67
БутиПЕРЛ   67
Бутирекс   32, 65, 67, 69
Бутифорс   65
Валин   28
Вео ПРЕМИУМ   36
ВИНОКС   40
ВитаГард D   57, 65
Витацид L   32, 44, 57, 65
ГаллиПро   32, 57
Галлипро Тект   67
Галлипро Тект 200   32, 57
Гамавит   35, 69
Геомицин Ф   29
Гепатрон   67
Глицин   28
Глобиген Джамп Старт   75
Глобиген Диа Стоп   75
Глобиген Калф Паста   75
Глобиген Пиг Дозер   75
Глюкоза   74
Глюколайн   74
Глютен   38
ДАФС-25к   59
Дигестаром   69
Диетевит   39
Диетоник   75
Дикальцийфосфат   61
Железа сульфат   61
Железо сернокислое   61
Жир технический   44
ЗАСЛОН   62, 63
Изолейцин   28
И-Сак   57
Йод кристаллический   61
Калий йодистый   61
Калий  
йодноватистокислый   61
Калий йодноватокислый   61
Калий углекислый   61
Кальций йодат   61

Кальцилайт   57
Кальц-о-фос   75
Кальцофос   75
Капсантал   45
Карбитокс   63
КАРНИ-про   74
Каудринк   75
Квимиколи   30
Кволити Фэт   44, 74
Кемзайм   69
КемТРЕЙС   50, 67
КИНГЗИМ   69
КИНГ ФОС   69
Клостат   57, 67
Кобальт сульфат   61
Кобальт углекислый   61
Коликсайм   30
Концентрат белковый  
рыбный   38
Кормолан А   35
Кормомикс-МОС   32
Кормофит HT 10 000   69
Лактацид   66
Лактифит   50
Лакто-рН   57, 66
Лаурифорс   65
ЛециМакс-форте   73
Лидер   45
Лизин   28
ЛизиПЕРЛ   50
Ликвипро   32, 57
Лимонная кислота   65
Липидол Ультра   73, 74
Лисофорт   73, 74
Локсидан CF   35
Лукантин   45
Лукаротин   45
Луктанокс   35
Луктаром   37
Лутавит   39
Магния окись   61
Маймокси   30
МаксиСорб   63
Максус G100   30
Марганца оксид   61
Марганца сульфат   61
Мастерсорб   63
Меди сульфат   61
Медь сернокислая   61
Менаро   37
Менацид   66
МеноГен   50
МеноКо   50
МеноМет   50
Меносвит Плюс   37
МеноХерб   32, 69
МЕПРОН метионин   28, 50
Метасмарт Драй   50
Метионин   28, 29
Метраболь   57

Миавит   39
Миа-Вит   43
Миавол   63, 75
МикАцид   44
Мико Карб   44
Микосорб   63
МикоСофт   63
Микофикс   63
Микофлор   30
Минерал Актив   64
Минтрекс Cu   69
Минтрекс Cu, Mn, Zn   59
Мисма Фит   69
Мисма Фит Ликвид   69
Молочная кислота   65
Монокальцийфосфат   61
МСГ бай-продукт   38
Мука известняковая   61
Мука мясокостная   38
Мука рыбная   38
Муравьиная кислота   65, 66
Муцинол   32
Мэджик Антистресс   36
Натрий сернокислый   61
Натугрэйн   69, 71
Натуфос   71
Ниацин   42
Никотинамид   42
НитроШур   52
Новазил Плюс   64
Новатан   57
Нутемикс MS Энерджи   74
НутриКАБ   52, 67
Нутрикем   72
Оксид магния   61
Оксид марганца   61
Оксид цинка   61
Оксикап   35
Оксицивен   30
Олеобиотик   57
ОптиЦелл   67
Орегостим   69
Оро Гло   45
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат   41
Пивные дрожжи Ляйбер   38
ПиггиСвит   37
Плексомин   59
Плексомин SE 2000   59
Полис   52
ПоултриСтар   67
Проваген   57
Провитол   32, 58, 67
Про-Гит   57, 66
Промилк   50
Пропиленгликоль   74
Пропимпекс Ca   44, 58, 66
Пропкорн Плюс   34, 44, 50, 65
Протосубтилин   72
Профат   44, 74



АЛФАВИТНЫЙ  УКАЗАТЕЛЬ  КОРМОВЫХ  ДОБАВОК  /  ВЕТПРЕПАРАТОВ  и  САНИТАРНЫХ  СРЕДСТВ 119

www.tsenovik.ru  ■

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

Профорт   34, 58, 72
РеаШур   52
Рендокс Плюс   35
РепаКСОЛ   67
Ровимикс   40, 45
Роксазим   72
Ропадиар   34, 37, 58, 68, 69
Румистарт   68
Сал Карб   30, 58
СальмАцид   50
Салют   75
Санафорс   65, 66
Сангровит   34, 36, 52,  
  58, 67, 68, 69
СафМаннан   64
Сейфсайл   50
Селенит натрия   61
Селениум   59
СеленоКи   59
Селисео Se   59
Сел-Плекс   59
Сель Ист   58
Сера   61
Сибенза   72
Симилар   68
Смартамин М   52

Сода пищевая   61
Спектра FR   35
Стахол   41, 52
Субтилис   34, 58, 67
Сульфат магния   62
СФК Дрожжи   38
Термин-8   30
Термокс   35
ТехноЗим   72
Тилозина тартрат   58
Тирзана BSK   74
Токсибан Мах   64
Токсинил   64
ТоксиНон   64
Токсфин   64
Треонин   29
Трикальцийфосфат   62
Триметосул   30
Триптофан   29
Ультимит   66
Фарматан   34, 52, 58, 59, 67
Фибраза   72
Фидактив   45
Фидбест   72
ФитаМакс 10000G   72
Фитафид MS   73

Флавомицин   30
ФормаКСОЛ   68
Форми   69
Фортид   68
ФРА Бутирин Ультра   68
ФРА Гат Баланс   68
ФРА ЛАК 34   68
ФРА ЛиквиСал NG   68
ФРА Максибайнд NG   64
ФРА Октазайм   73
ФРА Октазайм Р   73
ФРА Октазайм С   73
ФРА С12   68
ФРА Фитаза   73
Фумаровая кислота   65
Фунгисорб   64
Фунгистат   64
ФэтМикс   44
Хелавит   59, 60
Хемицелл   73
Хитолоза   64
Холин хлорид   41
ХолиПЕРЛ   52
Хостазим   73
ХроМакс   65
Целлобактерин   34, 59, 73

ЦеллоЛюкс   73
Цеолиты природные   62
Цинка окись   62
Цинка оксид   62
Цинка сульфат   62
Цитоплекс Селен 2000   60
ЭкоТрэйс   60
Эксеншиал Бета-Ки   41, 68
Эксеншиал Токсин  
Плюс   64
Эксеншиал Энерджи  
Плюс   74
Экстракт Юкка  
Шидигера   68
Элитокс   64
Эльбе   44
Эльбе DF 100   75
Эндокс   36
Эндофид DC   73
Энерджи-Топ   75
ЭнзиМатрикс   73
Энзим-Комплекс   73
Эритокс   36
Этерацид   66
Юнимикс   66
Янтарная кислота   65

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 

ALDECOC XD   112
ALDEKOL   112
AviBlue   96
AviPro   94, 96
Ecopiglet   82
MG Bacterin   94
Mistral   78, 112
Oxykol   112
PL 56   112
POLYCLEAN   112
Агита   84
Агротроф   113
Азитромицин   105
Аква Клин   85, 112
Альбендазол   84, 105
Амервак-PRRS   92
Амокол 50   78
Амоксиджект   78
Амоксициллин   78, 105
Ампициллин   105
Ампролиум   105
Анальгин   105
Аромобиотик   78
Аскорбиновая кислота   105
Аспирин   105
Атенолол   105
Аускипра-GN   92

Афлуксид   82
Ацикловир   105
Байкокс   84
Баймайт   84
Баймек   82
Баймицин   100
Байоклав IMM LC   104
Байоклокс   104
Байтрил   78
Байтрил макс   78
Байцидал ВП 25   100
Бактонорм   78
БиоЗоль   82
Биомутин   78
Бициллин   78
Бронипра-1   96
Бутафосфан   105
Вазелин   100
Вакдерм   92
Вакдерм ТФ   92
Вектормун   96
ВЕРЕС   92
Викасол   105
Виркон H2O   112
Виркон-С   85
Витолиго   98
Гамавит   100, 103

Гамапрен   103
Гамма   105
Гемобаланс   98
Гентамицин   105
Гентамокс   80
Гепавекс   99
Гепарин   105
Гепатрон   99
Геставет   99
Гидрохлортиазид   105
Гипофизин   99, 100
Глобиген Диа Стоп   82
Гонавет Вейкс   100
Дезинфекционные  
коврики   112
Дезматы   112
ДезоМиг   112
Декор   84
Делеголь   85
Денница   100, 103
Диклазурил   106
Диклофенак   106
Димедрол   106
Доксигил 50   80
Докситил   80
Доксициклин   106
Дорамектин   84, 106

Дротаверин   106
Еврогель   104
Забота   85, 112
Защита   85
Ибупрофен   106
Ивермектин   106
Имидокарба  
дипропионат   106
Интести Витал   80
Йодез   85, 112
Йод однохлористый   85
Кальфотон   98
Кальцитат S50   98
Кальция глюконат   106
Камфора   106
Канамицин   106
Кантерс Асид Ca/P   98
Каптоприл   106
Карбамазепин   106
Каренкол   80
Каридокс   80
Каримокс   80
Каримулин   80
Карифлокс   80
Карофертин   78
Карсулен   99
Катозал   100
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Квик Байт   84
Кекстон   80
Кетоконазол   106
Кетопрофен   106
Кларекс   112
Клинакокс   84
Клинафарм дым   112
Клинафарм спрей   112
Клозантел   106
К-обиоль КЭ   113
Койден   84
Кокцизол   84
Кокцизол МД   84
Кокцисан   84
Коликсайм Солюбл   80
Колисепт   80
Колистин   106
Колистин аква   80
Комбовак   92
Кофеин   106
Крысиная смерть   113
КС   92
Лактобай   104
Лацилин   78
Левамизол   106
Левомицетин   106
Лидокаин   106
Ликвипро   103
Линкомицин   106
Ловит   98
Люброзан   104
Мазь ихтиоловая   103
Мазь камфорная   103
Мазь  
тетрациклиновая   103
Максибан   84
Максидин   100, 103
Максус   80
Мамисек Клокса   104
Мапрелин   100
Марбофлоксацин   106
Марбофлоцин   80
Масти Вейксим   104
Мастилекс   104
Мастинол   104
Метоклопрамид   106

Метронидазол   106
Миксодил   98
Миксолиго   98
Милоклокс LA   104
Миправак   92
Монимакс   85
Монтебан   85
Мультибай   104
Мультивитамин   98
Мультиджект   105
Муцинол   103
Неомериол   99
Никлозамид   106
Никотинамид   106
Нистатин   106
Нитроксинил   106
Нутризан   82
Нутрисел   98
Оварин   78
Оксиклин   80
Оксиклозанид   106
Окситетрациклин   80, 106
Орегостим   85
Панкреатин   107
Папаверин   107
Парацетамол   107
ПГФ Вейкс   100
Пектолит Плюс   98
Пектоспид   98
Пенициллин G   107
Пирантел   107
ПОЛИВАК-ТМ   92
Полишок V   98
Поултри   112
Празиквантел   107
Проваген   103
Провитол   103
Про-Мак   99
Пропранолол   107
Профорт   103
Ракумин   113
Рибаверин   107
Риботан   100
Рикобендазол   107
Ринисенг   92
Рифампицин   107

Роленол   84
Сакокс   85
Салиномицин   85
Салют   99
Санофлай   84
Севак   96
Севамун   96
Секконфорт   112
Селектан   80
Сенсиблекс   78
Септол   112
Системклин   85
Сольфак   84
Сорбитол   98
Спектиномицина  
сульфат   107
СТАРТВАК   92
Стрептомицин   107
Субтилис   82, 100, 103
Суибиофер   99
Суиправак-PRRS   92
Суисенг   92
Сульфадимезин   107
Сульфадиметоксин   107
Сульфаметоксазол   107
Сульфаниламид   107
Сульфатиазол   107
Суперхиправит   99
СФК Дрожжи   99
Тетрациклин   107
Тиамулин   107
Тиамфеникол   107
Тилан   80
Тилджект   80
Тилмикодем   80
Тилмикозин   107
Тилозин   80, 107
Тилтар 80   80
Токсипра  Плюс   92
Толтразурил   85, 107
Тривирон   104
Триклабендазол   107
Тримеразин   80
Триметоприм   107
Тромексин   80
Турбошок Se   99

Укарсан   85
Ультимит Асид   103
Ультра Лайт   112
Ультрацеф   80
Фарматан   82
Фенбендазол   107
Флай байт   84
Флорфенидем   82
Флорфеникол   82, 107
Флубендазол   107
Флуконазол   108
Флуниксин   104, 108
Фоспренил   100, 104
Фуросемид   108
Хипрабовис   94
Хиправиар   96
Хипрагамборо   96
Хипрадокси   82
Хипралона   82
Хипратопик   82, 103
Хлортетрациклин   108
Хорка   112
Целлобактерин   103
Цефазолин   108
Цефапирина  
бензатин   108
Цефкином   82, 108
Цефкинор   105
Цефотаксим   108
Цефтиофур   82, 108
Цефтриаксон   108
Циклар   100
Цимактин   78
Ципрофлоксацин   108
Ципрофлоксацин аква   82
Чеми спрей   103
Чиктоник   99
Шеллбиотик   82
Эгоцин   82
Экстракт Юкка  
Шидигера   112, 113
Эланкогран   85
Энрофлоксацин   82, 108
Эпацид-Альфа   84
Эприномектин   108
Эритромицин   108








