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Успешное и эффективное сочетание науки и практики, 
использование современных инновационных подходов при 
составлении рецептуры комбикормов — это ключевая цель 
проведённого в конце июня совместного семинара компании 
«КормоРесурс», производителя и поставщика программного 
комплекса по расчёту рецептов кормов, концентратов и 
премиксов «КормОптима», и компании «Эвоник Химия» 
(российское представительство компании Evonik Nutrition & Care, 
GmbH, общепризнанного мирового лидера по производству 
кормовых аминокислот). Юбилейный 30-й семинар с курсом 
«Оптимизация рецептов комбикормов и рационов кормления 
сельскохозяйственных животных» собрал несколько десятков 
специалистов птицефабрик, свиноводческих комплексов, 
комбикормовых заводов, премиксных производств и 
представителей коммерческих фирм.

Традиционно основная программа семинара ориен-
тирована на обучение специалистов по расчёту рецептов 
комбикормов работе с программным комплексом «КормОп-
тима»� На сегодняшний день этот продукт является самым 
масштабным по степени использования как на российских 
предприятиях, так и во многих странах СНГ�

Обучение работе с программой или совершенствова-
ние профессиональных навыков в расчётах рецептур кор-
мов на семинаре всегда сопровождалось и будет сопрово-
ждаться циклом лекций, связанных с теми или иными во-
просами кормления животных и птицы, методами оценки 
качества сырья и готовых кормов, подходами к пониманию 
процессов производства, повышению качества продукции 
и экономической эффективности� Поэтому приглашение к 
участию в семинарах «КормоРесурс» ведущих специали-
стов крупных компаний, широко известных в сфере кормов 
и кормовых добавок, а также лекторов из крупнейших рос-
сийских университетов является хорошей традицией�

Открыл семинар генеральный директор компании «Кор-
моРесурс» Иван Григорьевич Панин� Тема его выступления 
— «Косвенные и виртуальные показатели при оптимизации 
рационов животных»�

Перечень показателей, характеризующих питательную 
ценность кормовых рационов современных высокопродук-
тивных животных, представляет собой довольно обширный 
список� Важнейшие показатели, называемые прямыми, 
определяются методами мокрой химии или экспресс-ме-
тодами (протеин, аминокислоты, жир, клетчатка, крахмал, 
сахар, зола, макроэлементы)�

Большая группа показателей, называемых косвенными, 
определяется из прямых путем пересчета по определенным 
коэффициентам или уравнениям регрессии: обменная, чи-
стая и переваримая энергия, переваримые протеин, жир, 
БЭВ, усвояемые аминокислоты, фосфор, крахмал, сахар� 
Поскольку питательные вещества из одинаковых видов 
сырья различными животными усваиваются неодинаково, 
число косвенных показателей существенно превосходит 
число прямых показателей�

Показатели третьей группы — виртуальные — получи-
ли свое название из-за того, что они фактически не могут 
быть выявлены в прямых исследованиях, но проявляют 
свое действие только в определенных условиях, в част-
ности в желудочно-кишечном тракте животных� Речь идет 
о довольно большой группе кормовых препаратов — фер-
ментах, пробиотиках, фитобиотиках, подкислителях и дру-
гих, действие которых при оптимизации рационов модели-
руется определенными матрицами� К группе виртуальных 
показателей автор отнес также кислотосвязывающую спо-
собность кормов из-за неопределенности этого показателя 
при создании смесей, а также баланс электролитов из-за 
разночтений при его определении�

В отличие от прямых показателей, косвенные и вирту-
альные показатели при оптимизации рационов рассчиты-
ваются на основании информации, содержащейся в базе 
данных компьютерных программ� Это определяет роль ин-
формационной базы программ оптимизации; отсюда также 
возникают и различия в рационах, рассчитанных по разным 
программам� И�Г� Панин подробно остановился на этом во-
просе и продемонстрировал мировые научные источники, 
в том числе и разработки компании Evonik, на основании 
которых сформирована база данных программы «КормОп-
тима», определяющая ее максимальную актуальность и 
новизну� 

Остальная лекционная часть семинара, представлен-
ная специалистами компании Evonik, была посвящена во-
просам аминокислотного и протеинового питания свиней и 
птицы, контролю качества сырья и современным методам 
его оценки, а также сервисным программам компании, обе-
спечивающим пользователям широкий спектр возможно-
стей по детализации используемых качественных показате-
лей при расчёте рецептов кормов и снижению их себесто-
имости при сохранении существующих производственных 
показателей�

Первым выступил доктор Марио Мюллер, технический 
директор компании Evonik Nutrition & Care по региону Ев-
ропа, Ближний Восток и Африка� Темой лекции стало опи-
сание роли аргинина, одной из незаменимых аминокислот 
(«Аргинин как параметр питательности и компонент кор-
мов»)� Доктор Мюллер подробно рассказал о метаболизме 
этой аминокислоты у свиней и птицы, а затем изложил ряд 
основных тезисов о функциональности аргинина� Особый 

СовмеСтный Семинар компаний «Эвоник» и «кормореСурС»: 
Эффективное Сочетание науки и практики

И.Г. Панин, генеральный директор  
компании «КормоРесурс»

www�kombikorm�ru www�evonik�ru
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упор был сделан на том, что аргинин является одной из 
ключевых аминокислот, участвующих в иммунных реакци-
ях организма� Немаловажен тот факт, что аргинин является 
одной из важнейших незаменимых аминокислот для птицы�

На сегодняшний день компания Evonik располагает все-
ми необходимыми данными по уровню содержания аргини-
на на разных стадиях выращивания свиней и птицы (вклю-
чая бройлеров, кур-несушек, индеек и пекинских уток)� Для 
специалистов и технологов по кормам есть возможность 
балансирования рецептов кормов по данному показателю� 
Было отмечено, что один из инновационных продуктов ком-
пании Evonik, не имеющий аналогов в мире, — КреАМИНО® 
в силу биохимических особенностей способен восполнять 
недостаток аргинина в том или ином рационе (содержание 
усвояемого аргинина в матрице продукта составляет мини-
мум 77%)� При этом не только оптимизируется баланс ар-
гинина, но и повышается уровень энергии рациона, так как 
биохимическое преобразование гуанидиноуксусной кис-
лоты — действующего вещества КреАМИНО® — взаимос-
вязано с восстановлением и поддержанием оптимального 
уровня АТФ в клетках мышечной ткани� Это особо актуаль-
но для роста мясной птицы (бройлеры, индейка) и свиней, 
а также для поддержания продуктивных качеств родитель-
ских стад птицы�

снижения уровня сырого протеина является использова-
ние кристаллических аминокислот, которые способствуют 
оптимизации рациона по уровню отдельной аминокислоты 
(лизина, метионина, треонина, триптофана, валина) без 
увеличения общего протеина рациона� Данная тематика, 
по словам докладчика, становится всё более и более акту-
альной в условиях ведения современного животноводства 
и птицеводства� Дефицит высокобелковых сырьевых ком-
понентов, неэффективное использование птицей и свинья-
ми протеина и аминокислот рациона, загрязнение избыточ-
ным азотом почвы и воды — всё это является важнейшими 
предпосылками для использования концепции низкопроте-
иновых рационов на практике� В процессе балансирования 
рационов специалисты не устанавливают минимальный 
уровень протеина в комбикормах — его снижение происхо-
дит сообразно использованию в расчётах данных по усвоя-
емым аминокислотам� Соотношение усвояемых аминокис-
лот в наиболее оптимальных количествах по отношению 
к лизину с дальнейшим получением максимальной про-
дуктивности имеет название концепции идеального про-
теина� Именно поэтому, используя значения по усвояемым 
аминокислотам, можно рассчитывать наиболее экономиче-
ски выгодные рецепты кормов с дальнейшим получением 
максимально высоких результатов по продуктивности� Вы-
ращивание свиней и птицы с использованием данного под-
хода позволяет не только снизить уровень сырого протеина 
и неусвоенного азота (снижение на 1% сырого протеина 
соответствует примерно снижению на 10% общего коли-
чества неусвоенного азота!), но и уменьшить потребление 
воды и общего количества навоза и помёта� Рекомендации 
компании Evonik содержат все необходимые данные по ус-
вояемым незаменимым аминокислотам для каждой из фаз 
выращивания свиней и птицы�

Неоспоримым является тот факт, что использование 
наиболее точных данных, в том числе по аминокислотно-
му составу сырья, является ключом для получения высо-
ких показателей продуктивности� Безусловно, валовое со-
держание аминокислот в сырье, как и валовое содержание 
аминокислот в готовых комбикормах, возможно проанали-
зировать, в отличие от данных по усвояемым аминокисло-
там, но эти данные не позволяют получить максимальную 
продуктивность� Именно поэтому для специалистов по 
кормам требуется иметь надёжные и многократно прове-
ренные данные о питательности сырья и усвояемости ос-
новных незаменимых аминокислот, которые будут исполь-
зованы при расчётах�

Об этом рассказал в двух своих выступлениях менед-
жер технического сервиса компании «Эвоник Химия» Алек-
сей Эдуардович Японцев� В первой презентации специали-
стам — участникам семинара был представлен и подроб-
но описан самый современный и инновационный подход 
к оценке усвояемости аминокислот организмом свиней и 
птицы — стандартизированная илеальная усвояемость� 
Особенностью данного подхода является максимально 
точная оценка усвоения каждой из аминокислот общеиз-
вестных и широко используемых видов комбикормового 
сырья с учётом внутреннего (эндогенного) оборота амино-
кислот — «эндогенные потери» («endogenous loses»)� Одна 
часть эндогенных потерь зависит от того, что было потре-
блено и в каком количестве — это специфические эндо-
генные потери, а другая часть не зависит от количества и 
питательности потреблённого компонента и обозначается 
как базовые эндогенные потери�

Крайне важным для понимания, по мнению компании 
Evonik, является тот факт, что в данной оценке требует-
ся использовать только содержимое тонкого кишечника 
— илеальная усвояемость (у свиней это преимуществен-

Марио Мюллер, технический директор  
компании Evonik Nutrition & Care Gmbh, Германия

А.С. Клименко, менеджер технического сервиса  
компании ООО «Эвоник Химия»

Следующим выступлением стало освещение вопроса 
низкопротеиновых рационов в кормлении свиней и птицы 
менеджером технического сервиса «Эвоник Химия» канди-
датом сельскохозяйственных наук Антоном Сергеевичем 
Клименко� Как было отмечено в докладе, использование 
рационов с максимально оптимизированным профилем ус-
вояемых аминокислот и применение многофазового подхо-
да в кормлении свиней и птицы целенаправленно приводит 
и к снижению общего количества сырого протеина корма, 
и к снижению неусвоенного азота� Одним из инструментов 



8 СОБЫТИЯ  ОТРАСЛИ8

Ценовик   ■   сентябрь 2017

но фистульный метод, а у птицы — взятие содержимого 
кишечника после забоя)� В системе оценки усвояемости 
аминокислот у птицы это позволяет избежать искажений, 
связанных с рядом её физиологических особенностей�  
Если определение усвояемости происходит на основе сбо-
ра фекалий (моча + кал) птицы (кажущаяся фекальная ус-
вояемость), то даже при использовании птицы с удалённы-
ми слепыми отростками (истинная фекальная усвояемость) 
и максимально пониженным уровнем влияния микрофлоры 
на содержимое толстого отдела кишечника есть два важ-
нейших фактора, искажающих реальную картину усво-
ения аминокислот� Первый фактор — это возраст птицы� 
Данные, полученные на птице с удалёнными слепыми от-
ростками, относятся к взрослой птице и имеют различия с 
более молодой птицей� Второй фактор связан с некоторым 
количеством аминокислот в моче� Данные аминокислоты 
попадают в экскременты и детектируются как неусвоенные, 
в то время как они уже были усвоены организмом птицы� 
Именно по этим причинам определение усвояемости ами-
нокислот с использованием птиц после цектомии, даже с 
использованием данных по уровню эндогенных аминокис-
лот, принципиально может носить название только истин-
ной фекальной усвояемости и ошибочно называется стан-
дартизированной илеальной усвояемостью!

В выступлении также был затронут вопрос о реальном 
уровне усвоения различных источников метионина в срав-
нении с кристаллическим DL-метионином� Специалистам 
был представлен блок научно обоснованной и подтверж-
дённой сотнями опытов по всему миру информации о ре-
альной биологической эффективности различных форм 
метионин-гидроксианалога, имеющих более низкую сте-
пень усвоения в отличие от заявляемых завышенных по-
казателей: приведённые результаты указывают на величи-
ну их биологической активности — в среднем в интервале 
63–67% по отношению к DL-метионину (в весовом выраже-
нии)� Поэтому для предотвращения дефицита метионина  
в кормах это необходимо учитывать специалистам по корм-
лению при составлении рецептов комбикормов�

в обособленную информационную программу AMINODat®�  
В 2016 году компания Evonik представила новую, 5-ю версию 
данной программы на 10 языках, включая русский� Пользо-
ватели по всему миру могут установить данную программу 
не только как справочное пособие (версия для планшетов 
на iOS и Android), но и как эффективный инструмент для 
оценки реальной питательности существующих рационов по 
уровню аминокислот� Основополагающим преимуществом 
программы является возможность пересчёта количества ва-
ловых и усвояемых аминокислот в кормовом сырье на осно-
ве уравнений регрессии по уровню сырого протеина и влаж-
ности� Особо следует отметить тот факт, что именно данные 
по уравнениям регрессии от компании Evonik заложены в 
программу «КормОптима»� Эта функция программы позво-
ляет специалистам по кормам использовать максимально 
близкие к реальности значения по незаменимым аминокис-
лотам� Позитивные отклики специалистов от предприятий, 
использующих программу «КормОптима», являются показа-
телем надёжности данных и высочайшей степени доверия к 
аналитическим исследованиям компании Evonik!

Данные, полученные с использованием ВЭЖХ, позволи-
ли на протяжении ряда лет отработать и создать большое 
количество калибровок для основных видов кормового сы-
рья и представить целый ряд специализированных серви-
сов компании на основе инфракрасного анализа� Использо-
вание ИК-анализаторов в комбикормовой промышленности 
является общепринятым, однако только компании Evonik 
удалось создать глобальную сеть ИК-инструментов для 
оценки качества входящего сырья для производства ком-
бикормов� На сегодняшний день к центральному серверу 
компании в Германии подключено около 800 клиентских 
приборов со всего мира, а общее количество проанали-
зированных образцов составляет более одного миллиона�  
В России уже произведено 15 подключений ИК-инструмен-
тов для использования калибровок Evonik� В подмосковном 
Подольске уже 4 года функционирует российская сателлит-
ная лаборатория, которая осуществляет аналитику кормо-
вого сырья от отечественных предприятий� На основании 
полученных в лаборатории данных в конце года форми-
руется отчёт о питательности основных видов кормового 
сырья (пшеница, ячмень, кукуруза, подсолнечный шрот и 
жмых, соевый шрот и жмых, полножирная соя), представ-
ленных на российском рынке�

По словам А�Э� Японцева, лабораторные исследования 
уровня аминокислот в комбикормах позволяют не только 
оценить фактическое содержание основных аминокислот 
(и в том числе добавленных), но и определить качество сме-
шивания комбикормов на основе изменчивости данных по 
количеству добавленных аминокислот в нескольких образ-
цах корма от одной и той же партии (сервис AMINOBatch®)� 
Помочь в совершенствовании системы дозирования сухих 
форм аминокислот на крупных предприятиях может про-
фессиональная установка AMINOSys®.

Заключительным моментом, отражённым в высту-
плении, стало представление специализированных про-
грамм — рекомендаций по аминокислотам для свиней 
(AMINOPig®) и птицы (AMINOHen®, AMINOChick®), а также 
различных сборников научных опытов и исследований 
AMINONews®.

Проведённый совместный семинар компаний «Кормо-
Ресурс» и Evonik показал реальный интерес специалистов 
отечественных предприятий к проводимой работе и ещё бо-
лее укрепил давние дружеские и профессиональные связи 
между сотрудниками компаний� Специалисты компаний со-
шлись во мнении, что такого рода совместные семинары 
по вопросам кормления актуальны и эффективны и будут 
продолжены в будущем�

Во втором своём выступлении А�Э� Японцев рассказал 
о сервисах компании Evonik и возможностях современной 
оценки качества сырья для достижения максимальных пока-
зателей продуктивности� Базовым и ключевым видом серви-
са компании является AMINOLab® — аналитическая лабора-
тория компании Evonik по оценке аминокислотного состава 
сырья и кормов с использованием методов классической 
высокоточной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)� Прове-
дение нескольких десятков тысяч анализов кормового сырья 
на протяжении каждого года позволяет формировать и уточ-
нять глобальную базу данных по питательности традицион-
ных и нетрадиционных кормовых компонентов� Через каж-
дые 5 лет полученные в лаборатории данные объединяются 

А.Э. Японцев, менеджер технического сервиса  
компании ООО «Эвоник Химия»
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Приложение FARM SCOUT APP от CLAAS, устанавливаемое на операци-
онных системах Android и iOS, призвано облегчить сбор урожая и повысить его 
эффективность уже в этом сезоне�

Во время уборки урожая необходимо в сжатые сроки максимально эф-
фективно использовать имеющееся ресурсы и при этом учитывать погодные 
факторы� Незаменимым помощником в такой ситуации может оказаться новое 
приложение от CLAAS� Основная цель FARM SCOUT APP — улучшение ком-
муникации и координации между всеми участниками процесса уборки урожая� 
Сотрудники компании, в том числе механизаторы, могут общаться через при-
ложение во время работы в полях, отслеживать траекторию движения сель-
скохозяйственных машин и транспортных средств, анализировать процент вы-
полнения работ, ставить задачи и контролировать их выполнение�

С помощью этого приложения фермеры могут оптимизировать процесс ра-
боты на поле, то есть эффективно организовать работу с учетом всех времен-
ных окон и обеспечить доступ всех сотрудников к важной информации о ходе 
уборки в режиме онлайн�

FARM SCOUT APP имеет возможность выводить на экран убранные участ-
ки поля, фиксировать точки заезда на поле и оперативно делиться этой ин-
формацией в чате всех участников приложения� Таким образом, с новым про-
дуктом от CLAAS можно избежать огромного количества телефонных звонков, 
необходимых для координации работы� Такие вопросы, как «хватит ли вам 
топлива?» или «где вы находитесь в настоящий момент?» и прочие, возника-
ющие в процессе уборки урожая, легко отследить в приложении или задать их 
в чате�

На сегодняшний момент FARM SCOUT APP русифицировано и доступно 
для скачивания бесплатно�

CLAAS: приложение FARM SCOUT APP  
повышает ЭффективноСть процеССа уборки урожая
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Более подробно о рынке 
ветеринарных препаратов 
(импорт и розничные продажи) 
вы можете узнать у специалистов 
«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про» 
по тел� +7 (495) 771-59-23�

импорт кокцидиоСтатиков в 2016 г, тыС. USD

импорт кокцидиоСтатиков
рейтинг лидеров 2016 года

«ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

топ-7 импортных производителей  
кокцидиоСтатиков в 2016 г., USD

доли импорта кокцидиоСтатиков  
в завиСимоСти от СоСтава (USD) в 2016 г

доли импорта кокцидиоСтатиков по лекарСтвенным формам (USD) в 2016 г.

Место Производитель

I Huvepharma

II Elanco

III KRKA

IV Bayer

V Eurobiopharm GmbH

VI Phibro

VII Zoetis

18 000 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

16 000 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

14 000 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12 000 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

10 000 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 8000�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 6000 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 4000 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

 2000 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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I кв. II кв. III кв. IV кв. Итого

3096,56 2871,52
3291,84

5456,86

14716,78

39%

35%

26%

1%

Комплексные 
кокцидиостатики

Химические  
кокцидиостатики

Ионофорные 
антибиотики (кокцидиостатики)

—  таблетки

—  гранулы

—  микрогранулы

—  порошки

—  растворы

—  суспензии

38%

42%

8%
7% 4%
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Отказаться от применения кормовых антибиотиков в условиях увеличения интенсивности  
животноводства крайне сложно, и вряд ли стоит это делать.� Подробнее�на�стр.�17
  Использование кормовых добавок на основе органических кислот Formi NDF и Addcon Superfine XF в ряде 
опытов на ведущих российских предприятиях позволило исключить антибиотики из рациона животных.
� Подробнее�на�стр.�22
  По данным Росстата, производство комбикормов для крупного рогатого скота в 2016 г.  
составило 2 млн 56 тыс. тонн.� Подробнее�на�стр.�44
  Применение в рационах свиней препарата на основе живых споровых культур  
дает ощутимый эффект.� Подробнее�на�стр.�52
  Результаты экспериментов показывают, что нерастворимые волокна являются  
верным выбором в кормлении поросят.� Подробнее�на�стр.�58
  Органические кислоты являются важными компонентами в пищевой, кормовой  
и фармакологической индустрии.� Подробнее�на�стр.�66
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Аминокислоты
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

CreAMINO, гуанидино-
уксусная кислота

гранулир.  
порошок 25 кг min 96%  

600 г/т договорная Германия Эвоник Химия

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, США  NOVUS

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг — договорная Новус, США АгроБалт трейд

MHA (метионина  
гидроксианалог) порошок 25 кг метионина 84% 

кальция 12% договорная Новус, США  Агророс ГК

Алимет (метионина 
гидроксианалог) жидкость контейнер — договорная Новус, США  NOVUS

Аргинин порошок 25 кг 100% договорная Индонезия ВитаГарант

Байпас (регуляторный 
комплекс) порошок 30 кг — договорная ЭЛЕСТ Авита

Байпас (регуляторный 
комплекс) порошок 30 кг — договорная ЭЛЕСТ Даровит-Агро

Бетаин порошок 25 кг Бетаин  
гидрохлорид 98% договорная Китай  Агророс ГК

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

L-валин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-валин порошок 25 кг 98% договорная Китай  Агророс ГК

ВалАМИНО (валин) порошок 25 кг min 98% договорная Словакия Эвоник Химия

Валин порошок 25 кг 96,5–98,5% договорная Adjinomoto, CJ, Meihua БиоЛаб

L-валин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

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

Глицин порошок 25 кг 99% договорная Китай ВитаГарант

L-лизин гранулы,
порошок 25 кг 99% договорная США, Франция,  

Ю. Корея, Китай Агриколь

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

L-лизин порошок 25 кг 99% договорная США, Китай  Агророс ГК

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

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная ADM, СJ, Китай БиоЛаб

L-лизин моногидро-
хлорид кормовой порошок 25 кг 98,5% договорная Индонезия, Китай ВитаГарант

L-лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Искитимские корма
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Аминокислоты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

L-лизин 
моногидрохлорид

гранулы, 
порошок 25 кг 99% договорная Корея, Китай, 

Индонезия Коудайс МКорма

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

Лизин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Сибвет

Лизин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

МЕПРОН метионин 
85% (защищенный)

микро- 
гранулы 25 кг 85% (60% доступного). 

От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс ПТК

МетАМИНО,  
Метионин

кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Германия, Бельгия Эвоник Химия

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

Метионин кристалл.  
порошок 25 кг 99% договорная Эвоник Химия,  

Бельгия, Германия БелКорм

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

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

L-Met 100 (L-метионин) порошок 25 кг 100% договорная Малайзия ВитаГарант

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

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

Метионин порошок 20 кг 98% договорная Россия Юниагро

Метионин кормовой порошок 25 кг 99% договорная Волжский Оргсинтез Сибвет

Таурин порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

ТреАМИНО, Треонин кристалл.  
 порошок 25 кг 98,5 % договорная Венгрия, Словакия Эвоник Химия

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

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

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай БиоЛаб

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

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

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

L-треонин гранулы, 
порошок 25 кг 98,5% договорная Китай, Франция Коудайс МКорма
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Треонин гранулы  25 кг, мешок        98,5% договорная Китай Сибвет

Треонин порошок 25 кг 98,5% договорная Китай Фидимпорт

Треонин порошок 25 кг 99% договорная Китай Юниагро

ТрипАМИНО,  
Триптофан порошок разная min 98% договорная Словакия Эвоник Химия

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

Триптофан порошок 10 кг 98% договорная Adjinomoto, CJ, Meihua БиоЛаб

Триптофан порошок 25 кг 99% договорная Европа, Индонезия ВитаГарант

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

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

г. Бердск  Сиббиофарм

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

г. Бердск Сиббиофарм

Геомицин Ф таблетки блистеры, 
10 шт в уп.

Окситетрациклина  
гидрохлорид  
1,0 г в 1 табл.

договорная Genera, Хорватия Интер-Вет-Сервис

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

Коликсайм Солюбл 100 водораств.
порошок 1 кг, мешок 100 мг колистин. 

3 000 000 ед./г 12,40 €/шт. Андерсен, 
Испания Провет

Маймокси 10  
Микрокапсулят

микро- 
капсулы 25 кг Амоксицилин (тригидрат) 

100 мг договорная MAYMO, Испания Интер-Вет-Сервис

Максус G100 гранулы 25 кг, 
мешок  10% авиламицин договорная Эланко,  

Великобритания Интер-Вет-Сервис

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

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

Аминокислоты (Окончание табл.)

▲
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Кормовые  антибиотики  в  рационе  животных  и  птицы 
улучшают  обмен  веществ,  повышают  коэффициент  ис-
пользования  кормов,  активизируют  резистентность  орга-
низма. Вследствие этого молодые животные лучше разви-
ваются и быстрее растут, снижается их заболеваемость и 
сокращается отход.

При рациональном применении кормовых антибиотиков 
в условиях правильного кормления и содержания животных 
повышается прирост массы тела, снижается расход кормов 
на единицу продукции и себестоимость мяса, сокращается 
период откорма.

Отказаться от применения кормовых антибиотиков в ус-
ловиях увеличения интенсивности животноводства крайне 
сложно, и вряд ли стоит это делать. Как показывает практи-
ка, опыт европейских стран не всегда одинаково эффекти-
вен на российских агропромышленных предприятиях в свя-
зи с разной культурой и условиями сельскохозяйственного 
производства.

При использовании антибиотиков, в том числе и кормо-
вых, необходимо усилить контроль органов надзора за их 
применением: во-первых, применение кормовых антибио-
тиков  должно  быть  обоснованным,  во-вторых,  эффектив-
ным; в-третьих, не допустить попадания людям остаточных 
количеств антибиотиков с продуктами животноводства.

В  качестве  кормовых  (ростостимулирующих)  препара-
тов следует использовать только антибиотики, которые не 
применяются в ветеринарной практике как лечебные и про-
филактические средства.

К  группе  кормовых антибиотиков или ростостимулиру-
ющих препаратов относят следующие действующие веще-
ства —  бацитрацин,  флавомицин,  вирджиниамицин,  ави-
ламицин и энрамицин, которые существуют на рынке под 
разными  торговыми названиями  уже довольно  продолжи-
тельное время. Препараты данной группы задаются через 
корм, практически не всасываются в желудочно-кишечном 
тракте,  эффективны  в  отношении  клостридиозов,  имеют 
небольшой период карренции.

Вероятно,  узкий спектр антимикробного действия  (эф-
фективны в основном в отношении Гр+  (грамположитель-
ной)  микрофлоры,  продолжительный  период  использова-
ния  вышеуказанных  кормовых  стимуляторов  несколько 
снизил  эффективность  их  применения  и  заставил  специ-
алистов сельскохозяйственных предприятий использовать 
в качестве ростостимулирующих препаратов антибиотики, 
которые используются в ветеринарной практике для тера-
певтических целей, например доксициклин, флорфеникол 
и др.

В связи с этим компания «Трионис Вет» выводит на ры-
нок новый ростостимулирующий препарат Мультиоми-
цин 1%.

Действующее  вещество  препарата — нозигептид яв-
ляется бициклическим тиопептидным антибиотиком, 
произведенным Streptomyces actuosus.

Нозигептид впервые выделен японскими исследовате-
лями в 1970 г. Несмотря на свою долгую историю в области 
охраны  здоровья животных, нозигептид не был широко 

изучен и в значительной степени избежал интенсив-
ного применения в ветеринарной медицине, что дела-
ет его высокоэффективным средством в настоящее  
время.

МультиоМицин 
— новый эффективный стиМулятор роста

 ■ ������������������������������������������������������������������������������������    Д.�Пломодьялов, 
канд. вет. наук, технический специалист компании «Трионис Вет»

Синонимы: 
Nosiheptine, Multhiomycin, Primofax, RP 9671
Формула: C51H43N13O12S6
Молекулярный вес: 1222,4
Температура плавления: 310–320°С
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Нозигептид  оказывает  мощное антибактериальное 
воздействие на грамположительные бактерии  (в  том 
числе  на  метициллин-устойчивый  золотистый  стафило-
кокк, пенициллин-резистентные пневмококки и устойчивые 
к ванкомицину энтерококки), а также активен в отношении 
грамотрицательных бактерий.

Препарат  ингибирует  функции  факторов  элонгации  Tu  и 
G  и  значительно  снижает  синтез  гуанозин  пента-  и  тетра-
фосфатов  в  ответ  на  стринжент-фактор.  Это  включает  в 
себя  специфичное  пентоз-метилирование  23-s  рибосомы. 
Нозигептид действует на 50-s рибосомные субъединицы и 
крепко  связывает  комплекс  23-s  р-РНК  с  рибосомальным  
белком L11.

Нозигептид эффективен против грамположитель-
ных бактерий, резистентных к другим антибиотикам.

Эффективность применения препаратов  
в отношении стандартного штамма C. Perfringens CVCC52

Тестовые  
препараты

Минимальная подавляющая концентрация  
(МПК), мкг/мл

Нозигептид 0,05
Энрамицин 0,6
Вирджиниамицин 1
Авиламицин 10
Цинк Бацитрацин 10

Эффективность применения препаратов  
в отношении полевого штамма C. Perfringens JAGC002

Тестовые  
препараты

Минимальная подавляющая концентрация 
(МПК), мкг/мл

Нозигептид 0,005
Энрамицин 0,05
Вирджиниамицин 2
Авиламицин 5
Цинк Бацитрацин >20

Устойчивость бактерий к нозигептиду (препарат 
Мультиомицин 1%) развивается крайне медленно,  а 
также  отсутствует  перекрёстная  резистентность  с  другими 
группами антибиотиков.

Тест на резистентность показывает,  что Staphylococcus 
и Streptococcus не устойчивы к нозигептиду. Staphylococcus 
aureus, который  устойчив  к  другим антибиотикам,  был по-
прежнему чувствителен к нозигептиду, не демонстрируя пе-
рекрестной резистентности между нозигептидом и другими 
антибиотиками.

Препарат Мультиомицин 1% оказывает положительное 
влияние на рост облигатных (непатогенных) бактерий в 
кишечном тракте, не оказывает тормозящего действия по 
отношению к микроорганизмам, важным для пищеварения 
и  здоровья  животных  и  птицы.  Вследствие  этого  повыша-
ется устойчивость к заболеваниям и укрепляется здоровье 
животных, положительно меняется обмен веществ во фло-
ре кишечника. При этом препарат тормозит развитие неко-
торых  условно-патогенных  микроорганизмов  в ЖКТ  и  тем 
самым предотвращает увеличение до критического уровня 
патогенных популяций и возникновение заболеваний, в том 
числе клостридиоза и др.

Препарат  Мультиомицин  1%  проявляет  выраженные 
ростостимулирующие свойства.  Ростостимулирующее 
действие  сопровождается  положительным  влиянием  на 
эритро- и гемопоэз, уровень общего белка. При добавлении 
в  корм препарат Мультиомицин 1% способствует повыше-
нию  среднесуточных  приростов  массы,  улучшает  перева-
римость кормов и усвоение питательных веществ, а также 
позволяет уменьшить содержание аммиака в фекалиях.

Эффективность  механизма  стимулирующего  действия 
заключается в специфической положительной селекции ки-
шечной микрофлоры, причем как качественной, так и коли-
чественной.

Спектр антибактериального действия 
и минимальная ингибирующая концентрация нозигептида 

(Kawai Hiroshi, Япония, 1988)

Тест-культура МИК, мкг/мл

Гр
ам

по
ло

жи
те

ль
ны

е м
ик

ро
ор

га
ни

зм
ы

Staphylococcus aureus (штамм 209 P-ATCC 6538P) 0,001
S. aureus (штамм 133) 0,002
S. aureus (штамм B1) 0,003
S. aureus (штамм Hb) 0,003
S. aureus (Launoy 1) 0,004

S. aureus (Launoy штамм 2) 0,002
S. aureus (Beaujon штамм 3) 0,003
S. aureus (2 штамм 700R) 0,002
S. aureus (штамм 1,142R) 0,0005
S. aureus (штамм 3,486R) 0,001

S. aureus 0,0005
S. aureus 0,003
S. aureus 0,001
S. aureus 0,001
S. aureus 0,001

Micrococcus citreus (ATCC 8411) 0,004
Micrococcus lysodeikticus (ATCC 4698) 0,003

Caffkya tetragena (Fac. Phie) 0,004
Sarcina lutea (ATCC 9341) 0,001
Sarcina alba (Fac. Phie) 0,002
Clostridium sporogenes 0,003
Clostridium welchil 0,0030

Streptococcus faccalis (ATCC 9790) 0,0007
Streptococcus viridans 0,006

Streptococcus pyogenes hemolyticus 0,0003
Diplococcus pneumoniae 0,0001

Lactobacillus casei (ATCC 7461) 0,0007
Bacillus subtilis (ATCC 6633) 0,003

Bacillus subtilis (штамм ZO 5 A, Fac. phie) 0,01
Bacillus cereus (ATCC 6630) 0,007

Тест-культура МИК, мкг/мл

Гр
ам

от
ри

ца
те

ль
ны

е м
ик

ро
ор

га
ни

зм
ы Escherichia coli (ATCC 9637) >125

Shigella dysenteriae Shiga L >125
Salmonella typhimurium >125

Salmonella paratyphi A (Lacasse) >125
Salmonella schottmuelleri >125

Aerobactor aerogenes (ATCC 8308) >125
Neisseria catarrbalis (Fac. Phie) 0,002

Klebsiella pneumoniae (ATCC 10,031) >125
Proteus vulgaris (Fac. Phie) >125

Paeudomonas aeruginoss (штамм Bass) >125
Brucella bronchiseptica (штамм CN387) >125

К препарату чувствительны все виды клостридий 
(Clostridium spp.),  Staphylococcus aureus, Streptococcus 
pyogenes hemolyticus, Streptococcus viridans, Streptococcus 
faccalis, Diplococcus pneumonia и др.

Механизм антибактериального действия препарата за-
ключается  в  нарушении  бактериального  синтеза  белков. 
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Кроме того, препарат Мультиомицин 1% улучшает ути-
лизацию всех компонентов корма и их всасывание, что на-
ходит свое отражение в увеличении приростов живой мас-
сы и в улучшении конверсии корма.

Мультиомицин 1% оказывает прямое действие на про-
цессы  всасывания  глюкозы  в  тонком  отделе  кишечника. 
Эти факты можно рассматривать как один из механизмов, 
обеспечивающих его действие как стимулятора роста.

Таким образом, препарат Мультиомицин 1%:
▪  Обладает  высоким  терапевтическим  эффектом  при 

лечении животных и птицы с инфекционными бактериаль-
ными заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

▪  Оказывает  мощное  антибактериальное  воздействие 
против грамположительных бактерий, резистентных к дру-
гим антибиотикам.

▪  Не  имеет  перекрестной  резистентности  с  другими 
средствами, устойчивость к препарату практически не раз-
вивается.

▪  Оказывает  выраженное  антибактериальное  дей-
ствие  на  все  виды  Clostridium, а  также Esсherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes haemolyticus, 
Streptococcus viridans, Streptococcus faecalis, Diplococcus 
pneumoniae, Salmonella spp. и др.

▪  Профилактирует  развитие  болезней  пищеваритель-
ной системы, в том числе клостридиоз, не допускает раз-
витие условно-патогенных микроорганизмов в ЖКТ.

▪  Повышает устойчивость к заболеваниям и укрепляет 
здоровье животных.

▪  Способствует повышению среднесуточных приростов 
массы.

▪  Улучшает  переваримость  кормов  и  усвоение  пита-
тельных веществ.

▪  Способствует  уменьшению  содержания  аммиака  в 
фекалиях.

▪  Не оказывает негативного действия на животноводче-
скую продукцию. Продукцию животноводства  (мясо, яйцо) 
в период применения препарата и после можно использо-
вать без ограничений.

▪  Не  оказывает  токсического  действия  на  организм 
животных  и  не  вызывает  побочных  явлений. Относится  к  
4 классу опасности (вещества малоопасные).

▪  Термостабилен, не  теряет  своих свойств в процессе 
грануляции.

▪  Обладает отличными сыпучими свойствами.
▪  Совместим с другими препаратами, кокцидиостатика-

ми и кормовыми добавками.

При оральном введении препарата Мультиомицин 1% 
нозигептид не всасывается в желудочно-кишечном 
тракте. Вследствие  этого  создается  его  высокая  концен-
трация в просвете пищеварительного канала, что способ-
ствует его длительному антибактериальному действию.

Нозигептид не накапливается в тканях и выводится 
из организма в неизменном виде. Препарат Мультиоми-
цин 1% термостабилен — не теряет своих свойств в про-
цессе грануляции. Продукцию животноводства (мясо, яйцо) 
в период применения препарата и после можно использо-
вать без ограничений.

+7 (499) 753-83-93    
www.trionisvet.ru      

info@ trionisvet.ru

Зоб 4–6

Железистый 
желудок 

2–5

Слепая кишка 5–5,7

Мускульный 
желудок 

2–5

Двенадцатиперстная 
кишка 
6–6,5

pH в желудочно-кишечном тракте

3 4 5 6 7 8 9 10

Клоака 
7

Тонкая кишка 
6–7,5
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

ТЕРМИН-8 жидкость 1 т, еврокуб
Уничтожает сальмонеллу, 
клостридии, листерии и др., 
вирусы в кормах и сырье

договорная Anitox, 
Великобритания Коудайс МКорма

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

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

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Амоксицилина  
тригидрат 25,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок

20 кг, 
мешок

Доксициклина гидро- 
хлорид кормовой 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

АвиПлюс порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

Ацидад сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

Эллаготанины, к-ты, раств. 
волокна. Для свиней.  

0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Антибактериальные лекарственные препараты (Окончание табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 21

www.tsenovik.ru  ■



22 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ22

Ценовик   ■   сентябрь 2017

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
)

Антибиотики, используемые в животноводстве, 
по данным ведущих экспертов, занимают проч-
ную позицию на российском рынке ветеринарных 
препаратов. Однако общемировые тенденции, на-
правленные на решение проблемы развития ре-
зистентности у людей и животных, уже начинают 
изменять структуру рынка, смещая акценты на 
антибиотикозамещение.

Великобритания была первой европейской страной, за-
претившей в 1971 году использование в качестве кормовых 
антибиотиков  препаратов,  используемых  при  лечении  че-
ловека. Швеция  в  1986  году  и  Дания  в  1998-м  наложили 
запрет на антибиотические стимуляторы. В 2000 году после 
проведенного ВОЗ исследования, подтвердившего негатив-
ный  эффект  от  применения  антибиотиков  в  животновод-
стве,  было  рекомендовано  резко  снизить  или  прекратить 
использование  для  стимуляции  роста  сельскохозяйствен-
ных животных тех средств, которые могут применяться для 
лечения  людей,  дополнительно  к  этому  создать  жесткую 
систему  контроля  за  оборотом  антибиотиков  в  сельском 
хозяйстве. В 2006 году Евросоюз заявил об отказе от кор-
мовых антибиотиков в животноводстве (для лечения скота 
лекарства используются).

В  2017  году  Еврокомиссия  приняла  новый  план  дей-
ствий по преодолению противомикробной резистентности, 
из-за которой ежегодные потери EC cоставляют до 1,5 млрд 
евро. Руководство Евросоюза считает вред от антибиоти-
ков реальной политической угрозой, связанной с повыше-
нием  заболеваемости  и  смертности,  которые  превышают 
коммерческую выгоду  от  применения  этих медикаментов. 
Данные европейских исследований в этой области говорят 
о  том,  что  в  случае  бездействия  к  2050  году  показатель 
смертности  от  противомикробной  резистентности  может 

быть выше, чем от рака. На сегодня известно, что огромное 
количество  кормовых  антибиотиков,  на  которые  наложен 
запрет  в Европе,  поступает  на  российский  рынок,  потому 
что у нас пока разрешено их использование.

В  последнее  время  мясная  промышленность  в  Со-
единенных Штатах оказалась под сильным давлением со 
стороны  правительства  и  различных  организаций,  при-
зывающих  уменьшить  использование  антибиотиков  при 
производстве животноводческой  продукции..  Для  крупных 
производителей этот шаг также обусловлен растущим по-
требительским  спросом  на  продукты  питания,  не  содер-
жащие каких-либо вредных веществ, будь то антибиотики, 
консерванты, пестициды и т.п. В ходе опроса, проведенного 
журналом Consumer Reports, выяснилось, что каждый чет-
вертый покупатель в США стал приобретать мясо и домаш-
нюю птицу без антибиотиков намного чаще, чем делал это 
в предыдущем году.

Европейский  тренд  борьбы  с  резистентностью  к  анти-
биотикам  в  этом  году  подхватил  и  Китай.  Согласно  на-
циональному  плану,  опубликованному  Министерством 
сельского  хозяйства  Китая  в  августе  2017  года,  в  стране 
намерены  ввести  строгий  контроль  за  использованием 
антибиотиков в животноводстве и птицеводстве. Это будет 
сделано  с  целью  снижения  резистентности  к  лекарствен-
ным  препаратам  у  бактерий.  Власти  также  собираются 
принять меры по разработке и продвижению более 100 но-
вых видов лекарств для использования в животноводстве, 
которые  являются  безопасными  и  высокоэффективными.  
В  то же  время более 100  видов  препаратов,  представля-
ющих повышенный риск при их использовании в животно-
водстве, попадут под запрет. К 2020 году более 97% живот-
новодческой продукции на внутреннем рынке страны будет 
исследоваться  на  предмет  наличия остаточного  содержа-
ния антибиотиков.

антибиотики в животноводстве. 
Запретить нельЗя раЗрешить

 ■  П.�Канардов, генеральный директор ООО «Фидлэнд Групп»

▲
Антибактериальные натуральные препараты
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Недавно эта волна докатилась и до России. В начале ав-
густа 2017 года глава Россельхознадзора Сергей Данкверт 
заявил, что его ведомство усилит контроль за содержанием 
антибиотиков в мясной продукции российских производите-
лей. При этом проверки коснутся всех без исключения.

Справедливости  ради  стоит  отметить,  что  в  соответ-
ствии  с  российским  законодательством  главное,  чтобы 
остатки  антибиотиков  в  конечной  продукции не  превыша-
ли предельно допустимых норм. При этом в процессе вы-
ращивания  компании  никак  не  ограничены  в  использова-
нии  любых  зарегистрированных  химических  соединений.  
В  этом  заключается  концептуальная  разница  между  рос-
сийским  и  европейским  подходами.  В  ЕС  использование 
кормовых  антибиотиков  запрещено  из-за  риска  возникно-
вения  так  называемых  «супербактерий» —  устойчивых  к 
любым применяемым против них средствам и представля-
ющим глобальную угрозу для всего человечества. В России 
же следят за соответствием мяса или молока установлен-
ным санитарным правилам. Это устаревший подход, пре-
вращающий свиней и бройлеров в своего рода «биологиче-
ские установки» по выращиванию опасных инфекций.

Российским  компаниям  в  самом  ближайшем  будущем 
придется столкнуться с дополнительными требованиями по 
использованию кормовых антибиотиков. В первую очередь 
это может коснуться поставщиков мяса или молока в транс-
национальные  сети фаст-фуда  и  ритейла,  работающие  в 
России. Сложно представить, чтобы глобальные компании 
использовали дискриминирующий подход к своим постав-
щикам в разных странах. Также требования по отказу от ис-
пользования  антибиотиков  с  большой  долей  вероятности 
будут  применяться  к  компаниям-экспортерам,  поставляю-
щим свою продукцию на внешние рынки.

При этом использование альтернативных методов кон-
троля патогенной микрофлоры, таких как органические кис-
лоты,  пробиотики,  бактериальные  вакцины,  соблюдение 
санитарно-гигиенических норм производства  станет един-
ственным верным решением в направлении отказа от ис-
пользования антибиотиков в животноводстве.

На  российском  рынке  уже  сейчас  набирают  популяр-
ность продукты, созданные немецкой компанией ADDCON 
на  основе  органических  кислот.  Кормовые  добавки  Formi 
NDF и Addcon Superfine XF — это биостимуляторы роста но-
вого поколения, применяемые при выращивании свиней и 
птицы на ведущих европейских и российских предприятиях.

Formi NDF содержит 80% запатентованного действую-
щего вещества диформиата натрия. Эта соль муравьиной 
кислоты, по результатам многочисленных испытаний, обла-
дает рядом уникальных особенностей,  позволяющих мак-
симально эффективно использовать свойства муравьиной 
кислоты как мощнейшего антибактериального агента.

Addcon Superfine XF — это  запатентованный микс  не-
скольких  действующих  веществ:  формиата  кальция,  про-
пионата  кальция  и  бензоата  натрия,  позволяющих  кон-
тролировать  патогенную  микрофлору  в  кормах,  включая 
бактерии, грибы и вирусы. Кормовая добавка эффективно 
и безопасно обеззараживает корма, а также используется 
для санитарной обработки линий на предприятии.

Помимо  стабильности,  позволяющей  данным  продук-
там пролонгированно и равномерно эффективно действо-
вать во всех отделах ЖКТ животного, а также в комбикорме, 
Formi NDF и Addcon Superfine, в отличие от жидких форм 
кислот, не вызывают коррозию оборудования на предпри-
ятии,  а  именно  этот  фактор  не  всегда  учитывается  при 
выборе органических кислот как альтернативы антибиоти-
кам. Использование кормовых добавок Formi NDF и Addcon 
Superfine XF в ряде опытов на ведущих российских пред-
приятиях позволило исключить антибиотики из рациона жи-
вотных,  при  этом  были  полностью  сохранены  показатели 
сохранности животных и конверсии корма.

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бактериа Контроль SF1 микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Био-Мос порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

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

БиоПлюс YC порошок 25 кг, мешок
Живая спор. культура  

(B. subtilis +  
B. licheniformis). 0,4 кг/т

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Бутирекс С4 порошок 25 кг
Защищен. бутират 

натрия. Подавл. патоген. 
м/ф. 0,5–2,0 кг/т

оптимальная Испания Мисма

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

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг, 
мешок,  

500; 1000 кг, 
биг-бэг

Пробиотик – стимулятор  
роста (B. subtilis) с энзимной   

активностью
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 25 кг, мешок
Пробиотик (B. licheniformis). 

От клостридиоза  
и дисбактериоза

по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

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

г. Бердск Сиббиофарм

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, 
банка; 3 кг, 
коробка

Груп. метод: 50 г/т воды, 
индивид. молодняк КРС:  

1–2 г/гол./сут.
договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Антибактериальные натуральные препараты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и  растит. экстрактов, защи-
щены от распада в желудке

конкурентная Китай  МС Био

Муцинол порошок 25 кг
Пробиотик. Консорциум 
высокоэффективных 

штаммов
договорная Россия КРОС Фарм

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок Противовоспалительное, 
антиоксидантное. 15–50 г/т договорная Франция МС Био

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

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

Пропионикс Плюс жидкость 30; 200 кг Для цельного зерна,  
сена. 3–8 кг/т договорная Eastman, 

Финляндия Кормовит

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. 
Натуральный антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

Сангровит CS порошок 25 кг Спец. форма для телят.  
10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит Extra порошок 25 кг Раст. противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS порошок 25 кг Спец. форма для 
жвачных. 2–10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS порошок 1 кг Водораств. форма.  
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка
Антагонист. активность 

к патогенам, 
иммуномодулятор

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка; 
25 кг, мешок

Антагонист. активность 
к патогенам, 

иммуномодулятор
договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран.  
порошок,  
микро- 
капсулы

20–25 кг, 
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, 
орг. соли. Решение проблем 
ЖКТ. КРС: 5–40 г/гол./сут. 
Птица: 0,25–1,00 кг/т

договорная Tanin Sevnica,  
Словения СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)

▲
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Луктанокс порошок 25 кг, мешок Комплексный высоко- 
концентрированный договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

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

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

Оксикап MS Ликвид жидкость 25 кг Для масел, жиров, МКМ, 
рыбной муки. 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

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

ПроТейн ОТ порошок 25 кг Комбинированный анти-
оксидант. 80–100 г/т договорная Perstorp,  

Нидерланды  Агророс ГК

Рендокс Плюс жидкость 25 кг, канистра 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Спектра FR жидкость 25 кг Высококонц., без эток-
сиквина. 100–1000 г/т конкурентная Испания Мисма

Термокс FG порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа, 

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Эндокс порошок 25 кг 0,125 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

▲

Антиоксиданты (Окончание табл.)
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Антистрессовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристики Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Мэджик 
Антистресс

водораств. 
порошок 25 кг Комплекс в-нов, минералов, аминок-т, 

электролитов, орг. кислот, осмогенов и др. договорная Трионис Вет Трионис Вет

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

АромаИнгеста МЛК 
(молочно-ванильный аромат) порошок 25 кг 200–1000 г/т низкая Испания Мисма

АромаИнгеста МЛК Ликвид  
(молочно-ванильный аромат) жидкость 25 л 100–1000 мл/т низкая Испания Мисма

АромаИнгеста ФРУТ Ликвид  
(молочно-ванильный аромат) жидкость 25 л 100–1000 мл/т низкая Испания Мисма

Бигарол (ароматизаторы: крем-ваниль, 
мультифрукт, мандарин, кремаром)

микрокапс. 
порошок 25 кг 50–300 г/т договорная Symrise,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Куксаром (масло-ванильный,  
вишнево-миндальный ароматы)

порошок, 
жидкость 25 кг 100–500 г/т договорная Германия  Агророс ГК

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



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 29

www.tsenovik.ru  ■

▲



30 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ30

Ценовик   ■   сентябрь 2017

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
)

Ароматические и вкусовые добавки (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Луктаром Свит SFS (подсластитель) порошок 25 кг На основе  
стевиазида договорная Lucta, Испания Фидлэнд Групп

Масло-ванильный аромат порошок 25 кг, мешок 0,25 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Менаро (термостабильные молочные 
и фруктовые ароматы) порошок 25 кг 100–500 г/т конкурент-

ная Китай Мисма

Меносвит  (max. концентр.  
подсластитель, без носителя) порошок 25 кг 50–150 г/т конкурент-

ная Китай Мисма

ПиггиСвит (подсластитель) порошок 20 кг 50–150 г/т договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

Ропадиар (масло орегано,  
натуральный антибиотик) раствор

1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

 — договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар (масло орегано,  
натуральный антибиотик) порошок 25 кг, мешок — договорная Нидерланды Экобренд

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Упаковка Содержание 

протеина Цена с НДС Производство Продавец

БМВД для всех видов с.-х. животных, 
птицы 40 кг 20–55% договорная Россия, Чехия Tekro

БВМД для всех видов и возрастов  
животных и птицы по рецепту заказчика 35; 40 кг 30–50% договорная Россия Агроакадемия
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Наименование Упаковка Содержание 
протеина Цена с НДС Производство Продавец

BESTMIX, БВМК для птицы 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, БВМК для поросят и свиней 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

МУММ, БВМК для телят и коров 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lactoflo Концентрированный источник лактозы  ■  микро гранулят  ■  25 кг  ■  Volac договорная СЭЙФИД

Pigymix Концентрированный источник лактозы  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Volac договорная СЭЙФИД

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

Мука мясокостная Содержание протеина: из сырья птицы – от 60%,  
из сырья КРС/свиньи – 50%     40 кг     Россия договорная Абиогрупп

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

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

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты (Окончание табл.)

▲
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Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

HP 310 Соевый концентрат. Усвояемость до 95%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Lacto Production договорная СЭЙФИД

HP AviStart Соевый концентрат. Усвояемость до 95%  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hamlet Protein договорная СЭЙФИД

Биопро Соевая мука, соевый концентрат. 45–60% протеина, без ГМО     порошок  
  25 кг     Bankom,�Сербия договорная СИВЕТРА-АГРО

Глютен кукурузный 60%     гранулы     25 кг     Китай договорная Искитимские корма

Глютен кукурузный 60%     гранулы     25 кг     Китай договорная Коудайс МКорма

Белковые добавки другие
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. С.П. мин. 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

▲
Лечебно�профил.добавки
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Витамины
Витамин А (ретинол)

Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин А (ретинол) порошок 25 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Адиссео, Франция  Агророс ГК

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 plus порошок 20 кг 1 000 000 МЕ/г договорная Германия Кормовит

Витамин А 500 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Ровимикс HY-D (гидролизиро-
ванный витамин D3) 

порошок 25 кг — договорная DSM  Агророс ГК

Витамин D3 порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

Витамин D3 (кальциферол) порошок 25 кг 500 000 МЕ договорная Германия  Агророс ГК
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

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

Витамин D3 500 водораств.
порошок 25 кг 500 000 МЕ/г договорная Германия 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 (токоферол) порошок 25 кг 50% договорная Германия  Агророс ГК

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 Германия Кормовит

Витамин Е 50 порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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 D3 (кальциферол) (Окончание табл.)
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Витамин В1 (тиамин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В1 (тиамин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео  Агророс ГК

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

Витамин В1 моно порошок 20 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В1 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

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 (рибофлавин) порошок 25 кг 80% договорная Германия  Агророс ГК

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

Витамин В2 SG 80 порошок 20 кг 80% договорная Германия Кормовит

Витамин В2 порошок 20–25 кг 80% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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 
(пантотеновая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия  Агророс ГК

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

Витамин В3 порошок 25 кг 98% договорная Германия Кормовит

Витамин B3 Кальпан порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

Витамин В4 порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Витамин В4 (холин хлорид) порошок 25 кг 60% договорная Китай  Агророс ГК

Стахол (защищенный холина 
хлорид для КРС) микрогранулы 25 кг 50%. От 14 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК
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Витамин В4 (холин) (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Холин хлорид порошок 25 кг 60% договорная Китай БелКорм

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 В5 (витамин РР, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В5 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Германия  Агророс ГК

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

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

Витамин В3 (ниацин) порошок 25 кг 99,5% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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 (пиридоксин) порошок 25 кг 98% договорная Адиссео  Агророс ГК

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

Витамин В6 порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

▲
Витамины В4
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин В6 порошок 25 кг 98% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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 (цианокобаламин) порошок 25 кг 0,1; 1,0% договорная LAH, Германия  Агророс ГК

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

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

Витамин В12 порошок 25 кг 1,0% договорная Adisseo, 
Lohmann Коудайс МКорма

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 ВС (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Адиссео   Агророс ГК

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

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

Витамин В9 (фолиевая кислота) порошок 25 кг 95% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

ОРФФА Витамин В9 порошок 25 кг 96% конкурентная ОРФФА Мисма

▲

Витамин В6 (пиридоксин, адермин) (Окончание табл.)
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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 порошок 25 кг — договорная Китай  Агророс ГК

Витамин С 
(аскорбиновая кислота) порошок 25 кг 99,5% договорная Китай Коудайс МКорма

Витамин С (термостабильный) порошок 25 кг 35% договорная Германия 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 25 кг 2% договорная Германия  Агророс ГК

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

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

Витамин Н (биотин) порошок 25 кг 2% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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 (викасол) порошок 25 кг 50% MSB договорная Германия  Агророс ГК

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

Витамин К3 (менадион) порошок 25 кг — договорная Германия Кормовит

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

▲
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Наименование Форма Упаковка Активность Цена с НДС Производство Продавец

Витамин К3  (MSB, MNB) порошок 25 кг 50% договорная Adisseo, Lohmann Коудайс МКорма

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

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Активность. 

Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Витаминол (водораств. комплекс витаминов 
и аминокислот для всех видов животных) порошок 1; 7 кг от 2 г/гол./сут. договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

МИНВИТ, комплексы биологически  
активных добавок для КРС — 25 кг — договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

порошок 25 кг, 
мешок

0,2–5,0 кг/т  
корма договорная Витасоль, 

Россия Витасоль

Миавит Бленд для кур, бройлеров, свиней — — — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Премиксы Миавит — — — в зависимости 
от рецепта MIAVIT, Германия Кормовит

Диетевит XL (вит.-мин. болюсы  
для молодняка и коров продолжительного 
действия, рассасывается 8 мес.)

болюс 40 
болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Старт (вит.-мин. болюсы  
для новотельных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Тоник (вит.-мин. болюсы  
для сухостойных коров) болюс 10 

болюсов 2 болюса/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Диетевит Флэш (кальциевые болюсы) болюс 20 
болюсов 1 болюс/гол. договорная NEOLAIT, Франция Лафид

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

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

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

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

Витамин K3 (менадион) (Окончание табл.)

▲



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 41

www.tsenovik.ru  ■

Жировые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена c НДС Производство Продавец

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

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

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

Жир технический — — — договорная Россия Гагарин-
Останкино

Пальмак 80-16 порошок 25 кг — договорная Эльбе, Германия ВитаГарант

Кволити Фэт порошок 25 кг Сухой жир для птиц и свиней. 
99% жира, 85% своб. жирн. к-т договорная Нидерланды  Агророс ГК

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

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

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

Заменители молока
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Заменитель молока свиноматки 
Пигипро Милк 25 кг Лактоза 45% договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

ЗОМ Протилак  
для свиней и птицы 25 кг Протеин 39%  договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

ЗЦМ Евролак в ассортименте 25 кг Жир 16–20% договорная Schils, Нидерланды  Агророс ГК

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

Эколак в ассортименте  
(для свиней, КРС и МРС)

25; 40 кг, 
0,5–1,0 т

Порошок. Протеин 22–38%,  
жир 5–23%, лактоза 16–40% договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

Ингибиторы плесени
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

AIV 2000 Плюс 
(бактерицид-фунгицид) жидкость 200 кг 3–5 кг/т договорная Eastman, Финляндия Кормовит

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

▲
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Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

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

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

Мико Карб М порошок,  
жидкость 25; 200; 1000 кг 0,5–2,5 кг/т 

корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Пропимпекс Ca микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Пропионикс Плюс  
для цельного зерна, сена жидкость 30; 200 кг 3–8 кг/т договорная Eastman, Финляндия Кормовит

Каротиноиды
Наименование Форма Упаковка Содержание; 

норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Авиксантин красный порошок 25 кг 5–80 г/т договорная Германия  Агророс ГК

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

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

Капсантал СХ 
(красный, кантаксантин) порошок 25 кг 5–70 г/т конкурентная Испания Мисма

Капсантал EBS 40 NT 
(желтый, натуральный) порошок 25 кг 50–500 г/т конкурентная Испания Мисма

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

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

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

Лукантин желтый, красный микрогранулят 5 кг Усиление цвета 
желтка, тушек договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Лукантин розовый микрогранулят 25 кг, 
коробка

Усиление окраски 
аквакультуры договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

Ингибиторы плесени (Окончание табл.)
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Каротиноиды (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Содержание; 
норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Лукаротин микрогранулят 25 кг, 
мешок

10% β-каротин 
кормовой договорная BASF, Германия Фидлэнд Групп

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

Ровимикс β-каротин порошок 25 кг — договорная DSM, Швейцария Кормовит

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

Комбикорма
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

PIGSTREAM® EXTRAMILL, суперпрестартерный  
корм для поросят россыпь 25 кг; 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

PIGSTREAM, престартерный корм для поросят гранулы  
2,5 мм 25 кг; 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

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

Концентрат 5%, для лактирующих,  
супоросных свиноматок россыпь 30 кг договорная Россия  Агророс ГК

Концентрат 5%, для свиней на откорме гранулы 40 кг договорная Россия  Агророс ГК

МУММ, престартерный и стартерный корм  
для телят до 4 мес.

гранулы  
2,5 мм 25 кг, 1 т договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд
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коМбикорМа для крупного рогатого скота
■ ������������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Производство комбикормов для крупного рогатого скота 
— небольшая,  но  достаточно  перспективная  отрасль  для 
независимых производств. В птицеводстве и свиноводстве 
комбикормовое производство интегрировано в систему аг-
рохолдингов и работает исключительно на удовлетворение 
собственных  нужд.  В  скотоводстве  около  60%  поголовья 
сконцентрировано в КФХ и личных подсобных хозяйствах. 
Эти  хозяйства приобретают продукцию независимых  ком-
бикормовых заводов.

Численность  скота  в  России  продолжает  снижаться.  
По данным Росстата, на конец июня 2017 г. поголовье круп-
ного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводите-
лей составляло 19,7 млн голов (на 1,1% меньше по срав-
нению  с  соответствующей  датой  предыдущего  года),  из 
них коров — 8,4 млн (на 0,9% меньше, чем в  I полугодии 
2016 г.).

Однако  многолетняя  отрицательная  динамика  поголо-
вья этих животных не сказывается на объемах отгруженной 
продукции. По  данным Росстата,  производство  комбикор-
мов для крупного рогатого скота в 2016 г. составило 2 млн 
56 тыс. тонн, что на 5,2% больше, чем в 2013-м. Коров ста-
новится меньше, но их продуктивность растёт, а качествен-
ный  рацион  для  высокопродуктивных  животных  невозмо-
жен без присутствия зерна и функциональных добавок.

Прогресс  российского  животноводства  также  зависит 
от крупных хозяйств и агрохолдингов, внедряющих интен-
сивные технологии выращивания и содержания животных.  
Но  уровень  потребления  комбикормов  крупным  рогатым 
скотом пока остаётся низким — 42% от всех кормов, в то 
время как в европейских странах этот показатель составля-
ет 80%, и это несмотря на то, что в себестоимости продук-
ции стоимость кормов также составляет около 70%.

Для эффективного ведения бизнеса в будущем скотово-
дам необходимо уделять большее внимание балансу пита-
тельных веществ в рационе. По данным Росстата, расход 
кормов на 1 ц  прироста  крупного рогатого  скота  в  2016  г. 
составил 10,9 ц корм. ед. Специалисты считают, что в бли-
жайшие годы расход корма уменьшится до 8,4 ц корм. ед. 
и  даже  ниже,  в  том  числе  за  счет  оптимизации  состава  
комбикорма.

Рынок кормбикормов для крупного рогатого скота явля-
ется третьим в животноводстве. По разным оценкам, доля 
полнорационных  кормов и  концентратов для  крупного ро-
гатого  скота  в  2016  г.  в  общем  производстве  составляла 
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8,1–8,9%, тогда как в мире этот показатель составляет 21%. 
Эксперты предполагают, что в 2025 г. этот показатель может 
увеличиться более чем в 2 раза, что связано с интенсифи-
кацией скотоводства.

Регионами,  перспективными  для  производства  комби-
кормов,  являются  республики  Башкортостан,  Татарстан, 
Дагестан,  а  также  Алтайский  край,  где  сконцентрировано 
наибольшее поголовье крупного рогатого скота.

По данным последних двух  лет,  в России  ежемесячно 
производится 152,1–193,3 тыс. тонн комбикормов для круп-
ного рогатого скота. В январе 2015 г. зафиксирован мини-
мальный объем производства (152,1 тыс. тонн), а в декабре 
2015-го был достигнут максимум.

В  первом  квартале  2017  г.  выработано  8,7  млн  тонн 
комбикормов, что на 1,4% больше, чем в аналогичном пе-
риоде 2016  г. Однако в апреле 2017  г.  было произведено 
153,0  тыс.  тонн  комбикормов для  крупного рогатого  скота 
— это на 19,5% меньше, чем месяцем ранее, и на 17,4% 
меньше, чем в апреле 2016 г. Возможно, это связано с на-
рушениями поставок отдельных ингредиентов в Россию.

Основную  долю  поголовья  крупного  рогатого  скота  в 
России занимает молочный и молочно-мясной скот. Также 
отмечается  существенный  прирост  поголовья  мясных  по-
род скота.

В 2016  г. поголовье специализированного и помесного 
мясного скота достигло 3 млн 468,6 тыс. голов. Общее чис-
ло мясного  скота ― 1 млн  991,1  тыс.  голов,  в  том  числе 
918,6  тыс.  коров. По данным Министерства  сельского  хо-
зяйства РФ, сегодня более 18% мясного скота сосредото-
чено в Приволжском федеральном округе, 28% — в Цен-
тральном федеральном округе.

Крупнейшим в нашей стране производителем говядины 
является «Мираторг», чье поголовье скота абердин-ангус-

ской породы в 2016 г. выросло до 436 тыс. голов. По итогам 
года компания получила приплод в 145 тыс. телят ― круп-
нейший  в  истории  подотрасли  специализированного  мяс-
ного скотоводства в России. В феврале 2017 г. агрохолдинг 
начал производить стартерные корма для телят. В планах 
компании ― развитие молочного скотоводства (выращива-
ние до 100 тыс. голов в год).

В  это  время  и  другие  крупные  хозяйства  продолжают 
увеличивать  поголовье молочного  скота.  В  2016  г.  «Агро-
комплекс» им. Н. Ткачева расширил стадо  крупного рога-

▲

проиЗводство коМбикорМов для сельскохоЗяйственных 
животных и птицы в I полугодии 2017 г., тыс. тонн

Регион
Январь
–июнь 
2017

в том 
числе 
июнь

Январь
–июнь 

2017 в % 
к январю
–июню 

2016

Июнь 
2017 в % 
к июню 

2016

Российская Федерация 13 458,7 2236,2 106,4 108,1

Центральный ФО 5637,4 906,0 112,0 109,2

Северо-Западный ФО 1295,3 221,1 109,7 114,7

Южный ФО 1092,0 193,8 102,3 105,0

Северо-Кавказский ФО 370,3 64,7 118,0 110,2

Приволжский ФО 2561,7 438,1 102,0 112,3

Уральский ФО 1226,6 202,5 96,0 96,6

Сибирский ФО 1132,3 186,3 99,9 101,7

Дальневосточный ФО 143,0 23,6 109,3 119,0

Источник: Росстат
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того скота с 65,5 тыс. до почти 72,8 тыс. животных. Надои 
молока при этом выросли с 134,8 тыс. до 141 тыс. тонн.

Вероятно, что развитие скотоводства в ближайшие годы 
обусловлено  активной  деятельностью  крупных  хозяйств. 
При  этом  значительное  число  комбикормов  будет  произ-
водиться  внутри  агрохолдингов. Процент  поголовья  скота 
в мелких и средних хозяйствах при этом снизится, однако 
общая численность коров вряд ли станет меньше.

Пока условия для деятельности независимых комбикор-
мовых заводов остаются благоприятными. По состоянию на 
1 октября 2016  г. лишь 43,5% крупного рогатого скота со-
держится  в  сельскохозяйственных  организациях,  а  12,4  и 
44,1% — соответственно в КФХ и хозяйствах населения.

проиЗводство коМбикорМов для крупного рогатого скота 
в некоторых регионах россии, тонн/год

Регион 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Белгородская область 16 15

Тамбовская область 5 4 4

Республика Крым 4

Ставропольский край 2

Республика Мордовия 8 8

Чувашская Республика 2 2

Пермский край 7

Нижегородская область 15

Самарская область 3

Свердловская область 5

Кемеровская область 4

Источник: Росстат

Комбикормовые заводы выпускают рационы для молоч-
ных  коров  с  различной  степенью  продуктивности,  откор-
мочного и ремонтного молодняка, а также нетелей и быков. 
Важное место в развитии комбикормовой отрасли принад-
лежит производству рационов для молодняка — престарте-
ров и стартеров.

Престартеры и стартеры — наукоемкие и высокотехно-
логичные  рационы,  являющиеся  мощным  стимулятором 
для развития пищеварительной системы телят. Начиная с 
возраста 2–5 дней в рацион телят вводится престартер, ко-
торый скармливается в период выпойки молока или ЗЦМ. 
Эти дорогостоящие корма сегодня не только импортируют-
ся,  но  и  производятся  в России. Импортные  престартеры 
поставляются из Нидерландов, Бельгии, Канады, Франции, 
Германии и других стран Евросоюза.
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комбикорма для КРС, тыс. руб./т
поголовье КРС, млн голов

средние цены на коМбикорМа и численность крупного рогатого скота
в 2006–2016 гг.

Производители и поставщики престартерных рационов 
для  телят  —  «Каргилл»,  «Коудайс  МКорма»,  «Техкорм» 
(дистрибьютор Nutreco), а также «АгроБалт трейд», ГК «Аг-
ророс»,  «АгроВитЭкс»,  «Капитал-ПРОК», «Мустанг Техно-
логии Кормления», VIAMIN, «Суомен Реху», «ПремиКорм», 
«Глазовский  комбикормовый  завод»,  «Лужский  комбикор-
мовый завод», «Агри-Корм», «Воронежская экологическая 
компания»,  «Гранд  Премикс»,  «Тагрис»,  «Август  Милк», 
«Восход Агро», «Медеус» и др. Крупными производителем 
комбикормов  является  «Богдановичский  комбикормовый 
завод»,  в  ассортименте  которого  7  наименований  комби-
кормов для крупного рогатого скота. Другой производитель 
―  «Комбикормовый  завод  Кирова»  производит  5  видов 
комбикормов для крупного рогатого скота.

Многие производства провели модернизацию оборудо-
вания и увеличили свои мощности, что повысило их конку-
рентоспособность. Продолжается внедрение новых техно-
логий приготовления кормов.

Компания «АгроБалт трейд» при создании престартер-
ных и стартерных комбикормов для телят использует низ-
котемпературную грануляцию, что позволяет максимально 
сохранить ценные питательные элементы корма.

Уникальную  технологию  двойной  влаготепловой  обра-
ботки внедрили специалисты «Глазовского комбикормового 
завода». На этом заводе также применяют особую обработ-
ку  зернового  сырья,  что  позволяет  значительно  повысить 
качество выпускаемой продукции.
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Премьер Пигги Престартер (для поросят) крупка 25; 40 кг, 
0,5–1,0 т договорная Bankom, Сербия СИВЕТРА-АГРО

Престартерные комбикорма для поросят гранулы  
2 мм

25 кг,  
мешок договорная Россия           ПремиКорм

Престартерный корм для поросят СЕЛТЕК гранулы 20; 25 кг договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

Чик`Про, супер престартер для суточных цыплят гранулир. 
 порошок 5 кг 6,90 €/кг NewBorn Animal 

Care, Франция Провет

Комплексные кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Функциональные бленды для  
индивидуальных решений по запросу порошок

25 кг,  
мешок

В зависимости от вида животного  
и направления продуктивности по запросу Россия– 

Германия Биохем Рус

Консерванты биологические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Best-Sil порошок 300 г Для силоса из трав и кукурузы  
с влажн. 68–78%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

Best-Sil Dry порошок 300 г Для силоса, зерносенажа, плющ. 
зерна с влажн. ниже 70%. 1–6 г/т договорная Великобритания АгроБалт трейд

Комбикорма (Окончание табл.)

Продукцию  крупных  компаний  характеризует  высо-
кий  уровень  сервиса.  Например,  специалисты  компании  
«Коудайс МКорма»  разработали  универсальную  програм-
му кормления крупного рогатого скота. Она включает пре-
стартер «Мюсли» для телят с 4–5 дней жизни до 15 недель, 
стартер для молодняка с 15 недель до года, а также концен-
траты для нетелей, молочных и сухостойных коров.

Многие  комбикормовые  производства  предлагают  
продукцию  для  личных  подсобных  хозяйств  небольшими 
фасовками.

Рынок  комбикормов для  крупного  рогатого  скота  в  це-
лом стабилен, существенный рост объемов производства в 
ближайшее время будет происходить за счет деятельности 
агрохолдингов. Большое значение в развитии отрасли име-
ет  государственная  поддержка  мясного  и  молочного  ско-
товодства,  а  также  продовольственное  эмбарго,  уровень  
независимости от импортных ингредиентов.
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Биосиб жидкость 10 л,  
канистра

Силосная закваска. 1 л/15 т  
зеленой массы низкая ПО Сиббиофарм, 

г. Бердск Сиббиофарм

Биосиб  
концентрированный жидкость 1 л,  

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

Биотроф жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска. 
1 л/75 т зеленой массы  договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Биотроф-111 жидкость 1 л, 
канистра

Силосная закваска.  
1 л/150 т зеленой массы договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Биотроф-600 жидкость 10 л,  
канистра

Для плющеного зерна. 
0,5 л/т договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Биоферм жидкость 10 л,  
канистра

Для консервирования трудно-  
и несилосующихся трав.  

75 мл/т зел. массы
договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Бонсилаж порошок 50–100 г 1–2 г/т договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

Лактифит жидкость 10 л,  
канистра

Биоконсервант для силоса. 
1 л/15 т зеленой массы договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-С порошок пакет/банка
Для силосования кукурузы, злаковых 
и злаково-бобовых культур, включая 
закладку подвяленной зел. массы. 
Упаковка по требованию заказчика 

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Лактифит-Ф порошок пакет/банка
Для силосования кормовых 

культур, закладки зерносенажа и 
консервирования влажного зерна. 
Упаковка по требованию заказчика 

договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Промилк порошок 100 г × 6, 
коробка

100 г на 75 т зеленой массы. 
Срок хранения 24 мес. договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Сила-Прайм порошок 225 г Силосная закваска. 4,5 г/т договорная Беларусь  Агророс ГК

Консерванты биологические (Окончание табл.)

▲
Консерванты БИОЛОГИЧ.
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Консерванты химические
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

AIV 2 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Eastman, 

Финляндия Кормовит

AIV 3 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Eastman, 

Финляндия Кормовит

AIV 2000 Плюс жидкость 200 кг Для силоса, плющеного 
зерна. 3,0–5,0 кг/т договорная Eastman, 

Финляндия Кормовит

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

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

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

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

Acid Buf порошок 25 кг Регуляция кислотно- 
щелочного баланса договорная Celtic Sea СЭЙФИД

Fatrix CLA 100 микро- 
гранулы 25 кг

Высокоэнерг. корм. добавка 
с конъюгированной линолевой 

кислотой для высокопродукт. коров
договорная Bewital,  

Германия            БевиТэк

Gold KEEPer,  
кормовая добавка порошок 25 кг Смесь биофлавоноидов. 

35–50 г/гол./сут. договорная Италия АгроБалт трейд

Lactoplus MB 
Protect

микро- 
гранулы 25 кг Для восстановления печени 

КРС. 200–450 г/гол./сут. договорная Германия            БевиТэк

SoyPass порошок 25 кг Источник транзитного соевого 
белка для жвачных договорная Borregaard СЭЙФИД

Агроктима- 
Энерджи 2.0 порошок 250 кг 200–300 г/гол. договорная Россия  Агророс ГК

Альтасан порошок 25 кг 125–400 г/гол. договорная Нидерланды  Агророс ГК

АСТ-АЦИДОЗ гранулы 40 кг, мешок Профилактика и лечение 
ацидоза. 500 г/гол./сут. низкая Россия АгроСтар-

Трейд+

АСТ-КЕТОЗ порошок 40 кг, мешок Профилактика и лечение 
кетоза, пареза. 500 г/гол./сут. низкая Россия АгроСтар-

Трейд+

АСТ-ОТЕЛ порошок 1 кг
Энергетический напиток для 
восстановления после отела, 
профилактика и лечение парез

низкая Россия АгроСтар-
Трейд+

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

Кекстон капсула 
(монензин) болюс 5 капсул, 

пакет
Проф-ка кетоза. 1 капсула/гол.,  

для введения в рубец договорная Elanco Агроспектр

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения мета болического 
дефицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries 
Inc., США АЛЬЯНС-ГРУПП

Ковелос-Энергия+ порошок 25 кг Энергетик. Улучшенный сухой 
пропиленгликоль по запросу Экокремний, 

Россия Экокремний

▲ ▲
Кормовые добавки 

для КРС
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛизиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный лизин  
для жвачных низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Мековит порошок 25 кг 5–100 г/гол. договорная Ветагро СПА, 
Италия  Агророс ГК

МеноКо микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Источник защищенного холина. 
Холин хлорид: мин. 24% конкурентная Китай  МС Био

МеноМет микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Источник защищенного метио-
нина. DL-метионин: мин. 45% конкурентная Китай  МС Био

МЕПРОН метионин 
85%

микро- 
гранулы 25 кг 85% метионин (60% 

доступного). От 10 г/сут. договорная Эвоник, Германия АйБиЭс ПТК

Метасмарт Драй порошок 25 кг,  
мешок

Для повышения жира  
и белка в молоке коров.  
0,02–0,04 кг/гол./сут.

низкая Adisseo France 
S.A.S.,Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

НитроШур микро- 
гранулят

25 кг,  
мешок

Инкапсулированная 
(защищенная) мочевина.  
Азота не менее 40%

по запросу Balchem, США Биохем Рус

НутриКАБ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание  
Са в крови, снижает вероятность 

послерод. осложнений
низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Оптимус порошок 25 кг 2 кг/гол. договорная Россия  Агророс ГК

Полис (поли- 
сахариды жидкие)

сиропо-
образная  
жидкость

40 кг,  
канистра Регуляторный комплекс договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

РеаШур (защищен-
ный холин для КРС) порошок 25 кг,  

мешок
Холин хлорид, не менее 28,8%  

(21,5% чистого холина) по запросу Balchem, США Биохем Рус

Сангровит RS порошок 25 кг Растит. стимулятор роста и мол. 
продуктивности. 10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Смартамин М микро- 
гранулы

25 кг,  
мешок

Для балансирования метио-
нина в рационах жвачных низкая Adisseo France 

S.A.S., Франция АЛЬЯНС-ГРУПП

Стахол микро- 
гранулы 25 кг 50% холина хлорид для КРС, 

улучшенная защита. От 14 г/сут. договорная Биоскрин, Италия АйБиЭс ПТК

Фарматан микрогран. 
порошок

20 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла,  
орг. соли. Байпас-белок.  

5–40 г/гол./сут.
договорная Tanin Sevnica,  

Словения СИВЕТРА-АГРО

ХолиПЕРЛ микро-
капсулы

25 кг,  
мешок

Защищенный холин. От жиро-
вой инфильтрации печени низкая Kemin Cavriago 

s.r.l., Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Энерджи-Топ жидкость 1000 кг, IBC 
контейнеры

Энергетик для КРС.  
Профилактика кетоза по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Адизокс, оксид 
цинка

нанокапс. 
порошок 25 кг Защищен. оксид Zn. 

Проф-ка диареи. 300–750 г/т оптимальная Испания Мисма

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)

▲
Лечебно-профил  корм добавки



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 51

www.tsenovik.ru  ■



52 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ52

Ценовик   ■   сентябрь 2017

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
)

лучшее усвоение корМа поМогает сниЗить себестоиМость 
проиЗводства свинины. достичь этого Можно За счет  
полеЗных МикроорганиЗМов — Микробиальных культур.

как уМеньшить расходы?
Один  из  самых  эффективных  способов  удешевления 

кормления — добавление в  рацион микробиальных  куль-
тур. Они  включают  в  себя молочнокислые  бактерии,  спо-
рообразующие микроорганизмы и живые дрожжи, которые 
формируют нормальную микрофлору желудочно-кишечно-
го тракта животных. В частности, живые споровые культуры 
вырабатывают  ферменты,  способствующие  переварива-
нию корма. Эти бактерии устойчивы к высоким температу-
рам, поэтому их можно использовать в производстве грану-
лированных кормов. Еще одним из путей сокращения рас-
ходов  является  снижение  содержания  сырого  протеина  в 
рационах свиней. Дополнительный положительный эффект 
— уменьшение эмиссии азота, что улучшает экологичность 
производства.  Но  при  этом  следует  учитывать,  что  такой 
подход может негативно сказаться на росте животных.

Повысить  содержание  протеина  в  рационах  свиней  и 
при этом уменьшить эмиссию аммиака и стоимость корм-
ления  можно  благодаря  добавлению  живых  споровых  
культур, которые способствуют увеличению популяции по-
лезных бактерий в желудочно-кишечном тракте животных.

лучший состав корМа
Включая  в  рацион  живые  споровые  культуры  —  пре-

парат  BioPlus®  YC,  в  состав  которого  входят  термостой-
кие  ферменты,  продуцирующие  бактерии  B. subtilis  и 
B. licheniformis (вид грамположительных спорообразующих 
бактерий), можно улучшить здоровье желудочно-кишечного 
тракта животных и усвоение корма.

Это  доказано  экспериментально:  действие  микроби-
альных культур исследовали в  группе свиней на откорме.  
Опыт длился больше года, в течение которого свиней не-
скольких  датских  хозяйств  кормили  двумя  различными 
рационами:  контрольной  группе  животных  скармливали 
обычный  корм,  а  опытной  —  с  добавлением  препарата 
BioPlus® YC, при этом содержание сырого протеина и ами-
нокислот в нем было снижено на 2,5%.

Результаты  исследования  показали,  что  свиньи  опыт-
ной группы имели такие же приросты, конверсию корма и 
качество туши, как и животные, которые получали обычный 
рацион (без добавления микробиальных культур), при этом 
затраты на корма сократились (табл. 1).

Аналогичные  результаты  получены  при  исследовании 
показателей продуктивности 168 свиней на ферме в Нидер-
ландах. Контрольную группу животных кормили как обычно, 
а другую — рационом, в котором 2% сои заменили на 2% 
пшеницы с добавлением препарата BioPlus® YC (табл. 2).

Таблица 2
Содержание сырого протеина  

и аминокислот в кормах

Показатели Сырой протеин, % Лизин, % Метионин, %

Этап 1
Контроль 16,4 1,12 0,38

BioPlus YC 15,6 1,07 0,37

Этап 2
Контроль 15,1 1,01 0,32

BioPlus YC 14,4 0,95 0,31

Этап 3
Контроль 14,4 0,90 0,27

BioPlus YC 13,7 0,85 0,27

Источник: Chr. Hansen A/S, 2016

приМенение пробиотиков для улучшения  
продуктивности у свиней на откорМе

По материалам компании Chr.�Hansen (Дания)

Таблица 1
Результаты опыта по использованию в кормлении свиней препарата с живыми споровыми культурами BioPlus® YC

(при пониженном содержании сырого протеина и аминокислот)

Показатели Контроль  
(обычный рацион)

Опыт (корм с пониженным уровнем сырого  
протеина / аминокислот + BioPlus® YC) Разница Стоимость

Количество животных 1755 4763

Начальный вес, кг 32,5 33,08 +0,5

Среднесуточный привес, г 959 1007 +48 +2,06

Кормовых единиц / кг прироста 2,75 2,75 – 0

Процент мяса 61,1 61,4 +0,3 +2,9

Падеж + перевод, % 3,1 2,4 –0,7 3,71

Стоимость кормовой единицы, руб. 9,99 15,47 +0,19 –44,44

Общая стоимость, руб. 39,32

Источник: Chr. Hansen A/S, 2016
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По результатам опыта не отмечено существенных раз-
личий  в  показателях  продуктивности  свиней  обеих  групп. 
Это объясняется тем, что благодаря добавлению в рацион 
микробиальных культур из корма высвобождается большее 
количество  питательных  веществ,  улучшается  состояние 
здоровья  кишечника,  повышаются  приросты  и  усвоение 
корма.
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Контроль BioPlus® YC

2,63

2,54

Конверсия корма, кг/кг

Результаты остальных восьми исследований (объектом 
которых  в  совокупности  были  свыше  3600  свиней)  пока-
зали, что свиньи, которые потребляли корм с BioPlus® YC, 
имели  более  высокие  привесы  и  меньший  коэффициент 
конверсии корма (см. рис.).

Таким  образом,  микробиальные  препараты  можно  ис-
пользовать  для  снижения  содержания  сырого  протеина 
без  отрицательного  воздействия  на  производственные  
показатели.

уМеньшение падежа
Живые споровые культуры влияют не только на усвое-

ние  корма и работу желудочно-кишечного  тракта, но и на 
здоровье  свиней.  Так,  в  уже  упомянутых  исследованиях, 
проведенных в Дании и Голландии, при скармливании кор-
ма с добавлением препарата BioPlus® YC было отмечено 
снижение падежа свиней — на 22% и 50% соответственно 
(табл. 3).

Таблица 3
Падеж свиней на двух европейских фермах  

для свиней на откорме

Страна Падеж и перевод свиней, %

Опыт в Дании
Контроль 3,1

BioPlus® YC 2,4

Опыт в Голландии
Контроль 2,4

BioPlus® YC 1,2
Источник: Chr. Hansen A/S, 2016

Несмотря  на  все  преимущества  применения микроби-
альных культур, многие хозяйства все же отказываются от 
них из-за высокой стоимости данных препаратов, а также 
потому,  что  не  уверены  в  положительных  производствен-
ных результатах. Однако практика показывает, что приме-
нение  этой  кормовой  добавки  дает  ощутимый  эффект,  а 
расходы на нее компенсируются повышением показателей 
продуктивности животных.

Источник: Chr. Hansen A/S, 2016

Среднесуточный привес и конверсия корма  
при добавлении в рацион препарата  

на основе живых споровых культур BioPlus® YC
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Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т корма низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ацидад Сухой микрогран. 
порошок 25 кг, мешок

Эллаготанины, кислоты, раств. 
волокна. Решение проблем ЖКТ. 

Для свиней. 0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Бактериа Контроль 
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Басулифор Ж жидкость 1 л, бутылка Применяется по инструкции договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Био-Халквинол порошок 25 кг, мешок
Синтет. кормовой бактериостатик. 
Стимулятор роста. Птица 50–75 г/т 
корма, свиньи 200–250 г/т корма

договорная БИОМИР ВЕНТУРЕ 
ЛЛП., Индия МК-АгроТорг

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

БиоЗоль порошок 25 кг Пробиотик договорная Biochem, Германия Юниагро

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

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

БиоСпринт порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

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

ГаллиПро порошок
5; 10; 25 кг,  
мешок, 500; 

1000 кг, биг-бэг
Пробиотик-стимулятор роста  

(B. subtilis) с энзимной активностью по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Галлипро Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг, 
мешок

Пробиотик (Bacillus licheniformis). 
Профилактика и лечение 

клостридиоза
по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Гринсейф
порошок, 
водораств. 
порошок

20 кг
Пробиотик: B. subtilis,  

B. licheniformis 3х1010 мкр/1 г.  
От 100 г/т воды, корма

договорная ВЛАНД Групп АйБиЭс ПТК

И-Сак порошок 25 кг — договорная Alltech Юниагро

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

Клостат порошок 25 кг, мешок
Улучшает пищеварение,  
повышает неспециф. 

резистентность организма.  0,5 кг/т
низкая Кемин Европа, 

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Либекрин оральн. 
р-р 1 л 0,2–0,5 л/т воды договорная Белфармаком Белфармаком

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, 
банка; 3 кг, 
коробка

Груп. метод: 50 г/т воды, 
индивид.  

молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут.
договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

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

Новатан 50 порошок 25 кг
Балансир. рациона по транзит.  

протеину. 10–50 г/гол.  
На основании расчета рациона

договорная TECHNA, 
Франция Лафид

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

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

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

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

Пропимпекс Ca микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Ропадиар р-р
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

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

Румисоль оральн. 
р-р 1 л 10–400 мл/гол. договорная Белфармаком Белфармаком

Сал Карб порошок, 
жидкость 25 кг 1,0–3,0 кг/т корма низкая Кемин 

Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Сангровит Extra порошок 25 кг
Противовоспалит. стимулятор 
роста растит. происхожд.  

50–150 г/т корма
договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS порошок 1 кг Водорастворимая форма. 
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Санпикс порошок 25 кг Термостабильный кормовой 
пробиотик договорная Китай  Агророс ГК

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

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка Применяется по инструкции договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран.  
порошок,

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

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

КРС: 5–40 г/гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

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

Лизунцы
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

ЛИЗАЛАК  лизунец ведро, 
ящик, таз 5–70 кг Для балансирования вит.-мин. 

питания КРС, овец, коз, оленей договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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Микроэлементы в органической форме
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

Минтрекс Cu, Mn, Zn  
(истинные хелаты) порошок 25 кг

Индивид. рекомендации. 
Учитывается метиониновая 

активность премикса
договорная Новус, США  NOVUS

Плексомин  (глицинаты Cu 24, 
Fe 20, Zn 26, Mn 22) порошок 25 кг Высокие биодоступность и 

раств-ть. 70–350 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

Селениум порошок 25 кг — договорная США АгроБалт трейд

Селениум Ист  
(органический селен) порошок 25 кг 2000; 3000 мг/кг.  

35–150 г/т договорная Angel Yeast, 
Китай Лафид

СеленоКи 
(органический селен) порошок 25 кг, мешок Доступный селен- 

метионин 0,2% и 0,25% по запросу Biochem,
Германия Биохем Рус

СеленоКи 2000 порошок 15 кг — договорная Biochem,  
Германия Юниагро

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

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость  0,25 л 1,0–20,0 мл/гол. 152,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1,0–20,0 мл/гол. 16 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. животных 
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 0,07 л  0,02–1,00 мл/гол. 98,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I)

жидкость 30 л 0,02–1,00 мл/гол. 16 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

Хелавит для пушных зверей, 
собак, кошек (хелаты Fe, Cu, Mn,  
Zn, Co, Se, I)

порошок 25 кг,  
мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 0,07 л  1,0 мл/кг корма 98,00 руб.  Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) жидкость 30 л 1 л/т корма 15 000,00 руб. Россия ЮПИТЕР

Хелавит для с.-х. птицы  
(хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I) порошок 25 кг,  

мешок 0,5–1,5 кг/т 270,00 руб./кг Россия ЮПИТЕР

Цитоплекс Селен 2000 порошок 20 кг 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  
Германия  Фитобиотикс Рус

ЭкоТрэйс 
(глицинаты Cu, Fe, Zn, Mn)

микро- 
гранулят 25 кг, мешок Глицинаты  

микроэлементов по запросу Biochem,  
Германия Биохем Рус

▲
Корм добавки для КРС

▲
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в последние годы специалисты по корМлению говорили о 
включении клетчатки преиМущественно в рацион супоросных 
свиноМаток, однако на сегодняшний день растет пониМание 
особой потребности в волокнах у поросят. аналиЗ проводиМых 
экспериМентов покаЗывает, почеМу нераствориМые волокна 
являются верныМ выбороМ в корМлении поросят.

Исторически пищевые волокна часто ассоциировались 
с  разбавлением  энергетической  ценности  и  снижением 
перевариваемости корма. Однако эти отрицательные сто-
роны определяются процентом ввода и индивидуальными 
характеристиками  компонентов  корма.  Более  того,  важно 
понимать,  что  свойства  клетчатки  из  разных  источников 
значительно отличаются.

Доступные на рынке источники клетчатки зачастую яв-
ляются побочными продуктами производства, что усугубля-
ется  их  ограниченной доступностью и  ценой.  Кроме  того, 
данные продукты часто связаны с риском их плохого каче-
ства (пыль, сыпучесть) и низкой гигиены (микотоксины, пе-
стициды). Поэтому оценка кормовой клетчатки для поросят 
особенно важна.

КлассифиКация КлетчатКи
Неоднократно доказано,  что  клетчатка важна для  здо-

ровья, моторики кишечника и общего благополучия свиней. 
Клетчатку можно разделить на два основных подкласса — 
растворимая (вязкая и перевариваемая) и нерастворимая 
(невязкая и неперевариваемая).

Целлюлоза и лигнин-целлюлозные комплексы не толь-
ко заполняют кишечник благодаря своей непереваримости/
нерастворимости, но также обладают высокой водосвязы-
вающей  способностью,  которая  способствует  разбуханию 
перевариваемой  массы.  В  период  отъема  этот  тип  воло-
кон может помочь улучшить функционирование и здоровье 
кишечника.  Эффект  набухания  и  стимуляция  кишечных 
рецепторов  волокнами  частичек  наподобие  зубной щетки 
способствуют продвижению химуса. Кроме того, нераство-
римые волокна могут подавлять диарею — основную про-
блему  поросят-отъемышей.  Волокна  обеспечивают  боль-
шую площадь соприкосновения с кишечником и рост про-
биотических бактерий, а также хорошую водосвязывающую 
способность, регулируя таким образом возможные излишки 
жидкости в  кишечной полости, возникающие в результате 
осмотического дисбаланса во время диареи.

РаствоРимая КлетчатКа
Растворимая и перевариваемая клетчатка, в свою оче-

редь, обеспечивает питательную среду для лактобактерий 
в толстом кишечнике. Наиболее важную роль в обеспече-
нии переваримой клетчатки для свиней играют корма, бо-
гатые  пектином.  Во  время  бактериальной  ферментации 
образуются  короткоцепочечные жирные  кислоты,  которые 
становятся дополнительным источником энергии. По мере 
взросления свиньи лучше усваивают растущее количество 
растворимой и переваримой клетчатки. В то же время при 
формировании рациона поросят следует избегать большо-
го количества источников растворимой клетчатки, т.к. меха-

низм их переваривания в толстом кишечнике еще не полно-
стью развит, поэтому они, в отличие от взрослых свиней, не 
могут эффективно использовать подобные корма.

КонцентРаты неРаствоРимых волоКон  
(лигноцеллюлоза) для поРосят

Традиционные  источники  кормовой  клетчатки —  это  в 
основном побочные продукты мукомольного или маслично-
го производства, например пшеничные отруби, подсолнеч-
ный шрот и т.д. Как субпродукты, эти кормовые материалы 
не  обрабатываются  и  не  оптимизируются  в  целях  улуч-
шения  качества,  поэтому  возникает  риск  их  загрязнения 
микотоксинами. В отличие от  них,  концентраты нераство-
римых волокон являются источниками клетчатки высокого 
качества без риска заражения микотоксинами. Как концен-
трат,  они  содержат минимум 70% сырой  клетчатки — это 
до четырех раз больше, чем содержание клетчатки в тра-
диционных субпродуктах. Более того, концентраты волокон 
производятся по специальной технологии измельчения — 
путем центрифугирования под высоким давлением  (HPC-
фибриллирование),  что  позволяет  получать  тончайшие 
волокна,  средний  диаметр  которых  составляет  около  20–
30 µм, средняя длина — 250 µм (рис. 1). Данная структура 
является определяющим фактором для физиологического 
эффекта и качества корма при грануляции. Для сравнения, 
размер частиц традиционных источников клетчатки варьи-
руется от нескольких миллиметров до 2–3 см (рис. 2).

Рис.�1. Концентрат волокон (50x увеличение)

Рис.�2. Пшеничные отруби (50x увеличение)

нераствориМые волокна — правильный источник клетчатки  
в корМлении поросят после отъеМа
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водосвязывающая способность
Уникальные HPC-частицы демонстрируют характерный 

капиллярный  эффект,  который  необходим  для  обеспече-
ния  высокой  водосвязывающей  способности.  Водосвязы-
вающая  способность  важна  для  объемообразующего  эф-
фекта волокон в кишечнике, т.к. обеспечивает достаточное 
его заполнение, равномерное проникновение ферментов и 
микроорганизмов, доставляя жидкость внутрь переварива-
емой массы. По сравнению с другими источниками клетчат-
ки концентраты волокон обладают самой высокой водосвя-
зывающей способностью (рис. 3).

У  поросят был доступ  к  твердому  корму на основе ячме-
ня, соевой муки, рыбной муки и молочным субпродуктам. 
Минимальное потребление  корма  (11±3  г)  наблюдалось в 
первые 24 часа после отъема и медленно увеличивалось 
до достижения 384 г спустя 8 дней (рис. 4). В то же время 
морфология  кишечника  претерпевала  значительные  из-
менения в процессе отъема. В тонком кишечнике площадь 
ворсинок уменьшилась на 29% (P<0,05) в первый день по-
сле отъема и оставалась на этом уровне в течение 8 дней 
опыта. Площадь кишечных крипт сильно не изменялась ни 
в одном участке тонкого кишечника (рис. 5).

Рис.�3. Водосвязывающая способность традиционных 
источников сырой клетчатки в сравнении  

с концентратами волокон

влияние волоКон на здоРовье и общее благополучие
Отъем является наиболее опасным этапом в выращи-

вании свиней. Отъем от  свиноматки,  переход на  твердую 
пищу, смена обстановки и нахождение рядом с незнакомы-
ми  свиньями  приводит  к физиологическому  и физическо-
му стрессу, который по-разному может влиять на функци-
онирование  кишечника и иммунной системы. Следствием 
такого  стресса  может  стать  недостаточное  потребление 
корма,  снижение привесов и ослабленное  здоровье. Диа-
рея  в  послеотъемный  период  (первые  14  дней)  является 
наиболее  типичным  симптомом  данных  проблем.  Добав-
ление в  корм антибиотических стимуляторов роста  (АСР) 
может  помочь  в  преодолении  диареи.  Однако  во  многих 
странах АСР запрещены, и разрабатываются новые стра-
тегии для решения проблем, связанных с послеотъемным 
периодом. Кроме всего прочего, данные подходы включают 
изменение рецептуры кормов с целью получения хороше-
го источника энергии путем снижения протеина и кальция 
(буферная  способность)  и  увеличения  количества  сырой 
клетчатки (>4%).

Низкое  потребление  корма  (анорексия)  после  отъема 
связано со стрессом и ведет к воспалительным процессам, 
оказывающим  разрушительное  воздействие  на  эпители-
альный слой, ослабляя местный иммунный ответ и вызы-
вая кишечный стаз. Эти изменения в кишечнике могут сни-
жать способность к перевариванию и влияют на баланс ми-
крофлоры, давая патогенным бактериям, таким как E. coli, 
возможность размножаться.

В  данном  исследовании  изучали  влияние  отъема  на 
воспалительные  процессы  в  кишечнике  поросят-отъе-
мышей: 45 поросят  (крупные белые  (LW) × ландрас  (LR)) 
были отняты в  возрасте 28 дней и  разделены на  группы, 
забой производился на 0, 1, 2, 5 или 8-й день после отъема.  

Эти морфологические изменения сопровождались уве-
личением выработки цитокина в кишечнике. Данные цито-
кины указывали на предвоспалительный ответ в кишечнике.

Некоторые  виды  кормовой  клетчатки  известны  своей 
способностью влиять на здоровье кишечника, т.к. они могут 
изменять физико-химические характеристики содержимого 
кишечника,  время  кишечного  транзита,  вязкость  химуса, 
содержание воды (благодаря водосвязывающей способно-
сти), осмотическое давление и pH. Наиболее распростра-
ненные  источники  кормовой  клетчатки  в  послеотъемном 
рационе — это  злаковая шелуха/отруби,  травяная мука и 
лигнин-целлюлоза.

Существуют  доказательства  того,  что  использование 
нерастворимых волокон у поросят после отъема является 
наиболее предпочтительным. Так как пищеварительная си-

Рис.�4. Влияние отъема на потребление корма

Рис.�5.�Строение слизистой в тонком  
кишечнике поросят (n=8–10)
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стема поросят в момент отъема еще не полностью развита, 
добавление в корм растворимых волокон увеличивает вяз-
кость перевариваемой массы и замедляет кишечный тран-
зит, процесс переваривания не проходит должным образом 
в заднем отделе кишечника. В условиях отъема это явля-
ется контрпродуктивным. Высокая водоудерживающая спо-
собность и набухание нерастворимых волокон, в том числе 
концентрата  сырой  клетчатки,  способствуют  заполнению 
кишечника,  положительно  влияет  на  перистальтику  и,  со-
ответственно, на время кишечного транзита. Эти источники 
волокон  не  перевариваются,  но  положительно  влияют  на 
кишечную микрофлору, препятствуя колонизации патоген-
ных микроорганизмов и обеспечивая подходящий субстрат 
и проникновение влаги в химус, столь важных для пробио-
тических бактерий.

Влияние концентрата волокон в дозировке 0,0; 1,0; 1,5 
и  2,0%  при  добавлении  в  стандартный  корм для  поросят 
на развитие аэробных бактерий (особенно E. coli), анаэроб-
ных  бактерий  (особенно  клостридий), плесневых  грибков  
в  химусе  тонкого  кишечника  и  слепой  кишки  отражено  в 
данных.

Таблица 1 демонстрирует,  что дополнительные нерас-
творимые волокна в слепой кишке привели к явному сни-
жению  количества  аэробных  бактерий  в  сочетании  с  со-
кращением E. coil при проценте ввода до 2,0%. Более того, 
количество  клостридий в  среднем  снизилось  на  90%  по 
сравнению  с  контрольной  группой.  На  плесневые  грибки 
влияния оказано не было.

В  Университете  Мердока  в  Австралии  было  изучено 
влияние  гуаровой  камеди  на  развитие  отъемышей,  за-
раженных  энтеротоксическими  штаммами  E. coli (ETEC). 
Базовый  рацион  состоял  из  желатинизированного  риса  в 
сочетании с животным белком с содержанием 1% раство-
римой клетчатки. Добавление гуаровой камеди увеличило 
содержание  растворимой  клетчатки  до  5%.  Спустя  семь 
дней после отъема была измерена масса тела, проанали-
зированы изменения в кишечнике и рост E. coli. Включение 
гуаровой камеди увеличило вес кишечника и снизило про-
цессы  ферментации.  E. coli удалось  распространиться  в 
тонком кишечнике, что привело к снижению привесов.

На возникновение послеотъемной диареи влияет и ис-
пользуемый источник волокон. Влияние целлюлозы (1,5%), 
соевой шелухи (3%) и цитрусовой выжимки (9%) в рационе 
поросят-отъемышей  на  продуктивность,  время  кишечного 
транзита и диарею отражено в табл. 2. Рационы были скор-
ректированы в соответствии с потребностями поросят.

В то время как при добавлении других источников клет-
чатки  показатели  продуктивности  и  кишечный  транзит  не 
изменились, было отмечено значительное влияние на ка-
чество фекалий. 

Таблица 1

миКРобиологичесКое исследование КишечниКа (на 1 Кг химуса) у поРосят (уРбанчиК и дР., 2004)

Спецификация
Группа 1:

стандартная смесь  
без концентрата  
сырой клетчатки

Группа 2:
стандартная смесь  
+ 1% концентрата  
сырой клетчатки

Группа 3:
стандартная смесь  
+ 1,5% концентрата  

сырой клетчатки

Группа 4:
стандартная смесь  
+ 2% концентрата  
сырой клетчатки

Химус слепой кишки
Количество аэробных бактерий 2,2×106 5,8×107 5,1×107 4,7×106

– в т.ч. E. coli 3,0×105 1,1×105 1,3×105 4,9×104

Количество анаэробных бактерий 6,5×104 1,7×104 3,8×104 3,3×104

– в т.ч. клостридий 5325 365 855 105

Количество грибов: 
Candida albicans 566 875 750 366
Candida sp. 733 1525 375 450

Количество плесневых грибов 433 750 900 350

Таблица 2

Качество феКалий и случаи диаРеи  
у поРосят-отъемышей, получавших вКлюченные в КоРм 
Разные источниКи сыРой КлетчатКи (пасКоаль, 2012)

Баллы1 Экспериментальные корма Итого Баллы  
в %K2 ЦЕЛ СШ ЦВ

1 30 51 34 28 143 19,86
2 125 109 101 112 447 62,08
3 25 20 45 40 130 18,06
Итого 180 180 180 180 720 100
Баллы в %* 13,89b 11,11 25,00a 22,22a – –

1 Баллы: 1 — нормальные фекалии, 2 — мягкий стул  
и 3 — водянистый стул.

2  — контрольный рацион; ЦЕЛ — рацион с содержанием 1,5% 
очищенной целлюлозы; СШ — рацион, содержащий 3% соевой 
шелухи; ЦВ — рацион, содержащий 9% цитрусовой выжимки. 
a, b — значения общего ряда с одинаковым индексом не де-
монстрировали различий (P>0,01), тест Крускаля–Уоллиса.

* Процент случаев возникновения диареи.

Поросята,  получавшие  корм  с  добавлением  соевой 
шелухи  и  цитрусовой  выжимки,  содержащих  наибольшее 
количество растворимой клетчатки, имели более высокий 
процент  возникновения  диареи,  чем  контрольная  группа. 
Группа,  получавшая  целлюлозу,  которая  содержит  наи-
большее количество нерастворимых волокон, имела самый 

низкий уровень возникновения диареи среди исследуемых. 
Авторы пришли к выводу, что растворимая клетчатка может 
служить  питательной  средой  для  патогенных  бактерий,  в 
то время как включение целлюлозы в качестве источника 
нерастворимой клетчатки может оказывать положительное 
влияние на контроль диареи.

Резюме
Цель послеотъемного рациона — мягкий переход от мо-

лочной жидкой пищи к твердому рациону на основе крах-
мала с сокращением проблем, связанных с плохим функ-
ционированием  кишечника.  При  добавлении  источников 
клетчатки на этом этапе важно учитывать индивидуальные 
физико-химические характеристики. Различные исследова-
ния демонстрируют, что в послеотъемной фазе использо-
вание источников нерастворимой клетчатки, таких как кон-
центраты волокон, является наиболее предпочтительным. 
Увеличивается количество доказательств, что нераствори-
мые  волокна  поддерживают  нормальное  функционирова-
ние кишечника и положительно влияют на его микрофлору, 
способствуя  увеличению  продуктивности  поросят  в  этот 
критический для них период
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Минеральные смеси
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Смеси минер. для всех видов домашних и декоративных 
животных, птиц, пушных зверей, рыб  (Витасоль, Россия) порошок 25 кг 0,4–5,0 кг/т корма договорная Витасоль

Минеральные соли
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

Адизокс, 
защищен. оксид цинка

нанокапсулир. 
порошок 25 кг Проф-ка диареи. 

300–750 г/т оптимальная  Испания Мисма

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

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

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

Йод кристаллический порошок 1; 50 кг не менее 99,8% договорная — Лекскор

Калий йодистый порошок 1; 3 кг не менее 99% договорная — Лекскор

Калий йодистый (KI) порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий 
йодноватистокислый порошок любая — договорная СНГ Юниагро

Калий йодноватокислый порошок 1; 3 кг не менее 99,5% договорная — Лекскор

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

Кальций йодат порошок 25 кг 62% I договорная  — Лекскор

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

Кобальт углекислый порошок любая 48% договорная — Юниагро

Крупка известняковая порошок 25; 50 кг, МКР, 
мешок 38–39% Ca 2100,00 руб./т Россия Восточные 

Берники

Магния окись порошок 40 кг 52% Mg договорная Россия Витасоль

Марганец сернокислый порошок 30 кг 30% договорная Украина Юниагро

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

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

▲
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Минеральные соли (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Произ-во Продавец

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

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

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

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

Мука известняковая порошок 40 кг 35% Ca договорная Россия Витасоль

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

Оксид магния порошок 25 кг 50% Mg договорная Магникорм ГлобалВит

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

Оксид цинка порошок 25 кг 75% Zn договорная Мексика ГлобалВит

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

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

Селенит натрия (Na2SeO3) порошок 1 кг — договорная — Юниагро

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

Сода пищева порошок 40 кг 27% Na  договорная Россия Витасоль

Сода пищевая порошок 40 кг — договорная Россия Юниагро

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

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

Цеолиты природные порошок 25 кг — договорная Россия Витасоль

Цинка окись порошок 30 кг 78% договорная импорт Юниагро

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

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

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

Молозиво сухое
Наименование Упаковка Характеристика Цена Произ-во Продавец

Буструм 100 г, пакет; 1; 2,5; 5 кг, 
канистра, ведро

Сухое молозиво + декстроза.  
Источник иммуноглобулинов договорная  Франция Экобренд

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Амиго (кормовая добавка  
для адсорбции микотоксинов) порошок 20 кг 2,0 кг/т 87,00 руб./кг АгроБалт трейд АгроБалт трейд
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▲
Нейтрализаторы токсинов
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

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

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

Афлуксид порошок 2 кг — договорная Россия Кормовит

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

БиоТокс порошок 25 кг — договорная Biochem, Германия Юниагро

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

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

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

Ковелос Сорб порошок 20 кг Высокочистый 
аморфный SiO2 98%

по запросу Экокремний, Россия Экокремний

Мастерсорб® порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т 87 руб./кг GRASP, Бразилия ЕВ Нутришен РУС

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

Мастерсорб FM/GOLD  
(содержит силимарин!) порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная GRASP, Бразилия Агроспектр

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

Миавол (иммуномодулятор-
адсорбент) порошок 25 кг — договорная MIAVIT, Германия Кормовит

Микосорб порошок 25 кг 0,5–1,0 кг/т договорная США  Агророс ГК

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

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

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

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

Миназель Плюс порошок 20 кг 1–2 кг/т договорная Patent Co., Сербия  Агророс ГК

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

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

ТоксиНон порошок 20 кг 0,5–2,5% договорная Россия Кормовит

Токсфин порошок 25 кг, мешок 1,0–5,0 кг/т низкая Кемин Европа, Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Финтокс Натуре (клеточные 
стенки + гепатопротек. + ферменты) порошок 25 кг  0,5–1,5 кг/т договорная Liptosa, Испания АгроВетПродукт

Фунгисорб (адсорбент 
третьего поколения) порошок 20 кг 0,5–3,0 кг/т договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Нейтрализаторы токсинов (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Норма ввода Цена с НДС Производство Продавец

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Авита

Фунгистат ГПК
(гепатопротекторный корм) порошок 30 кг 2,0 кг/т договорная ЭЛЕСТ Даровит-Агро

ХаруФикс+ 
(адсорбент нового поколения) порошок 20 кг 1 кг/т корма договорная Австрия АгроВетПродукт

Хитолоза  
(сочетание 2 сорбентов) жидкость 1,5 л х 6 шт. По инструкции договорная ЭЛЕСТ ЭЛЕСТ

Эксеншиал Токсин Плюс 
(с гепатопротекторным св-вом) порошок 25 кг, мешок 0,5–3,0 кг/т конкурентная Нидерланды Мисма

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

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

Органические кислоты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Авиматрикс микро- 
гранулят 25 кг Уникальная защита бензойной 

к-ты в  матрице договорная Новус, Германия  NOVUS

Активат WD Max жидкость 5, 10, 12, 23, 
30 л

Бленд муравьиной, 
пропионовой кислот и 

метионина гидроксианалога
договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс AFG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, пропионо-

вой кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

Ацидомикс FG микро- 
гранулят 25 кг Бленд муравьиной, молочной, 

фумаровой кислот и их солей договорная Новус, Германия  NOVUS

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

АцидПро Плюс порошок
10, 20, 25 кг; 
700–1000 кг, 

биг-бэг
Смесь органических кислот договорная Польша Агроспектр

Ацифлор порошок 25 кг Смесь органических кислот  
для птицы и свиней договорная АгроБалт Трейд АгроБалт трейд

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. натриевая соль 
масляной к-ты. 0,5–3,0 кг/т

оптималь-
ная Испания Мисма

Бутифорс порошок 25 кг, мешок Масляная кислота договорная Нидерланды Экобренд

Комплисид жидкость 5 л Смесь органических кислот договорная Белфармаком Белфармаком

Лаурифорс порошок 25 кг Монолаурат 85% договорная Нидерланды  Агророс ГК

Лаурифорс порошок 25 кг, мешок Лауриновая кислота договорная Нидерланды Экобренд

Лимонная кислота порошок 25 кг 100% договорная Китай Юниагро

Молочная кислота жидкость 25 л 80% договорная Китай Юниагро

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

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

ПроМир NT жидкость 30; 200 л
Смесь органических кислот  
и их солей для силосования  

и консервации зерна
договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

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

ПроФорс АС порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

ПроФорс PH порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

ПроФорс SR порошок 25 кг Масляная кислота и сложные 
эфиры глицерина договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

Санафорс порошок 25 кг Смеси органических 
кислот договорная Perstorp, Нидерланды  Агророс ГК

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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Органические кислоты являются важными компонентами 
в пищевой, кормовой и фармакологической индустрии.  
В 2015 году мировой рынок органических кислот 
оценивался в 6,55 млрд USD; к 2021 году,  
по прогнозам экспертов, он достигнет 9,29 млрд USD.

Только в производстве кормов общая стоимость органи-
ческих кислот в 2015 году составила 1,45 млрд USD, что со-
ответствует 22% от всего объема использования на рынке.

Основные цели и задачи применения органических кис-
лот в производстве кормов:
–  снижение уровня pH в желудке для подавления роста и 
развития патогенных бактерий в желудочно-кишечном 
тракте;

–  снижение  pH  в  желудке,  также  улучшает  перевари-
мость  протеина  вследствие  повышения  конверсии 
пепсиногена в пепсин и активности пищеварительных 
ферментов в целом;

–  улучшение  использования  энергии  в  промежуточном 
метаболизме;

–  улучшение использования макро- и микроэлементов;
–  стимулирование  секреции  эндогенных  ферментов  
и улучшение морфологии кишечника;

–  повышение  производственных  показателей  за  счет 
лучшего использования питательных веществ корма.
В сельскохозяйственной отрасли органические кислоты 

применяют как в сухом, так и жидком виде.
Самый  распространенный  и  наиболее  дешевый  вари-

ант — жидкие органические кислоты. Эффект достигается 
за счет высокой концентрации кислот в продукте и, соответ-
ственно, меньшей нормы ввода на тонну корма.

Другой путь — использовать сухие формы органических 
кислот. В связи с тем что в природе большая часть органи-
ческих  кислот представляют собой жидкости, необходимо 
было разработать определенные технологии для производ-
ства сухих форм кислот.

Существует несколько технологий по производству су-
хих органических кислот:
–  чистые органические кислоты на носителе;
–  соли органических кислот;
–  защищенные жировой оболочкой органические  
кислоты;

–  технология на основе цитрата Сa.

Чистые органические кислоты на носителе
Природные  носители,  такие  как  кремнезем  (диоксид 

кремния)  или  вермикулит,  могут  содержать  максимум  
65–70% органических кислот. Все кислоты находятся в сво-
бодной форме и, соответственно, эффективно действуют, 
но  в  то  же  время  эти  продукты  являются  коррозийными 
и  имеют  стойкий  кислотный  запах.  Данная  технология  не  
самая  эффективная  из-за  достаточно  дорогого  носителя, 
не имеющего никакой питательной ценности.

На некоторых рынках производители органических кис-
лот, использующие диоксид кремния, утверждают, что дан-

органические кислоты:  
технология Ca-цитрата и ее преиМущества

■ ��������������������������������������������������������������������������������������������������                                                     

Очень часто мы слышим, что исполь-
зование новых технологий и программно-
го обеспечения приведет к исчезновению 
большинства индустрий в ближайшие 5–10 
лет. Несколько примеров из области образо-
вания.

К примеру, в США молодые юристы уже 
не могут устроиться на работу по профес-
сии. Суперкомпьютеры фирмы IBM Watson, 
оснащённые вопросно-ответной системой 
искусственного интеллекта, уже могут обе-
спечить юридическую консультацию с 90% 
точностью ответов по сравнению с челове-
ком. Предполагается, что в будущем адвокат-
ское направление будет меньше 10%, и сле-
дом исчезнет потребность в бухгалтерской 
деятельности.

Цены на смартфоны в Африке и в Азии 
уже составляют около 10 USD в среднем, а 
к 2020 году у каждого человека будет соб-
ственный смартфон, подключенный к ин-
тернету. Это означает, что у каждого будет 
доступ к образованию. К примеру, уже име-
ется множество бесплатных программ и 
приложений, помогающих изучать языки, 
новые профессии. Одна из них — Duolingo, 
бесплатная платформа для изучения языка 
и краудсорсингововых переводов. Подклю-
чаясь к Академии Хана (Khan Academy) мож-
но получить доступ к первоклассному обра-
зованию. Данное программное обеспечение 
уже доступно в Индонезии и вскоре будет 
выпущено в арабских странах, Африке и  
Китае.

В ближайшие 20 лет исчезнут примерно 
80% фактических рабочих мест. Конечно, 
появятся новые направления и специализа-
ции, но рабочих мест определенно не будет 
хватать и конкуренция на рынке труда зна-
чительно вырастет

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

В.�Маркулеску, 

директор по продажам 
и технической поддержке 
компании «СЭЙФИД»
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Органические кислоты (Окончание табл.)

Технология�Ca-цитрата

Сначала сушка,

затем добавляется 
кислота

ный  носитель  действует  так  же,  как  адсорбент  токсинов. 
Это  правда,  но  кремнезем  действует  как  вещество,  свя-
зывающее  токсины,  только в очень высоких дозах, более 
20 кг/т корма.

Соли органических кислот
Наиболее  распространены  как  технологии  производ-

ства  кальциевые,  натриевые  или  аммониевые  соли  орга-
нических  кислот.  Самым  большим  преимуществом  солей 
органических кислот является то, что эти продукты не явля-
ются коррозионными и очень просты в обращении. Кроме 
того, кальциевые и натриевые соли являются хорошим ис-
точником легкоусвояемого Ca и Na. Основной недостаток 
заключается в том, что антимикробная эффективность этих 
продуктов снижается до 50%, так как кислоты связаны на 
катионном уровне и не могут попасть в клетку микроорга-
низма. Как следствие, дозировка таких солей должна быть 
на 30–40% выше в сравнении с другими формами органи-
ческих кислот.

Органические кислоты,  
защищенные жировой оболочкой

Некоторые  компании  предлагают  органические  кисло-
ты, защищенные жировой оболочкой, заявляя о снижении 
коррозионных свойств и летучести этих кислот. Но стоит от-
метить, что продукты, произведенные по этой технологии, 
имеют низкое содержание органических кислот и не влияют 
на уровень pH. И следовательно, не оказывают какого-либо 

положительного эффекта как в желудке (из-за их жировой 
защиты), так и в кишечнике, так как уровень pH в кишечнике 
слишком высокий и кислоты бесполезны. Такая технология 
широко используется при защите средне-цепочечных жир-
ных кислот (MCFA), например масляной кислоты, с целью 
улучшения  ее  технологических  характеристик  и  доставки 
ее в средний отдел ЖКТ.

Технология Ca-цитрата
Цитрат Ca используется в качестве носителя для разных 

органических  кислот.  Данная  технология  позволяет  полу-
чить  сухой  конечный продукт,  в  котором все органические 
кислоты  находятся  в  свободной  форме  (за  исключением 
лимонной  кислоты).  Связь  между  органическими  кислота-
ми и цитратом кальция осуществляется за счет вандерва-
альсовых сил  (Van der Waal’s  forces), а  также водородных  
мостиков и не является достаточно прочной (см. рис.). Как 
результат, pH конечного продукта, полученный с помощью 
технологии цитрата кальция, будет 4–4,5, а все кислоты бу-
дут  эффективно  работать  против  грамотрицательных бак-
терий. Кроме того, переваримость Ca из цитрата кальция, 
используемого  в  качестве  носителя,  в  два  раза  выше  по 
сравнению с переваримостью кальция из известняка. Сле-
довательно, используя данные продукты, можно уменьшить 
количество добавляемого в  корм известняка, что даст до-
полнительный  положительный  эффект,  так  как  известняк 
является  одним  из  самых  больших  буферов  в  кормовом 
сырье.

Преимущества технологии Ca-цитрата:
–  смесь кислот так же эффективна,  
как чис тые жидкие кислоты;

–  продукт практичен и безопасен  
в использовании;

–  не имеет запаха;
–  может вводиться в премиксы  
и концентраты без негативного  
влияния на витамины;

–  100% переваримость кальция  
в конечном продукте.

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Санафорс порошок 25 кг, мешок Смесь муравьиной, бензой-
ной, молочной кислот договорная Нидерланды Экобренд

Формиат кальция порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

Янтарная кислота порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

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

Подкислители
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

NOACK AC PD2 порошок 25 кг Подкислитель кормов договорная NOACK & Co СЭЙФИД

ProPhorce AC 101 порошок 25 кг Смесь органических кислот договорная Perstorp, 
Нидерланды АгроБалт трейд
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Подкислители (Окончание табл.)
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

SoftAcid IV+ жидкость 25; 200; 1000 л Муравьиная, пропионовая, 
лигносульфоновая к-ты договорная Borregaard  СЭЙФИД

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

Асид Лак порошок 25 кг, мешок 2–5 кг/т корма низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

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

Бактериа Контроль  
SF1

микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Биотроник порошок,  
жидкость

25 кг, мешок; 
29 кг, канистра

Линия подкислителей. 0,5–
5,0 кг/т, 0,5–2,0 кг/л  воды договорная Биомин Биомин

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

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

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

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

Комплисид жидкость 5 л 0,2–0,5 л/т воды договорная Белфармаком Белфармаком

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

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

Менацид 130 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
свиней в защищенной 
форме. 0,5–2,0 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Менацид 330 микро-
гранулят 25 кг, мешок

Спец. набор кислот для 
птицы в защищенной  
форме. 0,5–1,5 кг/т

оптимальная Китай Мисма

Муравьиная  
кислота жидкость 36; 240;  

1200 кг  85% договорная Eastman,  
Финляндия Кормовит

Про-Гит SF1 микро- 
гранулят 25 кг 2–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

Пропимпекс Ca микро- 
гранулят 25 кг 1–4 кг/т договорная Eastman, 

Нидерланды Кормовит

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

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

Этерацид жидкость 5; 10; 20 л Содержит эфирные масла. 
0,5–2,0 л/т воды договорная ТекноФид, Россия Лафид
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Премиксы
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Премиксы для всех видов с.-х. животных, птицы порошок 20; 25 кг 0,1–3,0% договорная Tekro, Чешская 
Республика Tekro

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

Премиксы для всех видов с.-х. животных, 
птицы  по стандартным и адресным рецептам порошок 25; 40 кг 0,2–5,0% договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Премиксы для всех видов с.-х. животных порошок 25 кг 0,2–1,0% договорная LAH,  
Германия  Агророс ГК

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

Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб  порошок

150– 
2000 г, 
пакет

2,5–10,0 кг/т корма договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы для всех видов домашних и деко-
ративных животных, птиц, пушных зверей, рыб порошок 25 кг,  

мешок 1–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Премиксы лечебные и улучшающие качество 
продукции порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Энергетические и антикетозные  
премиксы для КРС порошок 25 кг,  

мешок 10–50 кг/т договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

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

Германия Кормовит

Премиксы  
для всех половозрастных групп свиней порошок 26 кг,  

мешок 1–4% договорная Россия           ПремиКорм

Премиксы для всех групп свиней и КРС микрогран.  
порошок 30 кг 1–4% по массе 

корма договорная Шауманн Агри, 
Австрия Шауманн Агри

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

Россия Юниагро

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

Россия Юниагро

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

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

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  

с НДС Производство Продавец

Ацидад Сухой
микро-
гран.  

порошок
25 кг, мешок

Эллаготанины, кислоты, раств. во-
локна. Для свиней. От клостридиоза. 

0,5–2,0 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Био-Халквинол порошок 25 кг Антибактериальный стимулятор 
роста низкая

БИОМИР 
ВЕНТУРЕ ЛЛП., 

Индия
МК-АгроТорг

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активир. сульфат меди с антибакт. 
эффектом. 100–400 г/т конкурентная Франция  МС Био

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

Галлипро  
Тект 200 порошок 5; 10; 25 кг,  

мешок
Пробиотик (Bacillus licheniformis).  

Профилактика и лечение клостридиоза по запросу Biochem, 
Германия Биохем Рус

Клостат порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа, 
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

▲
Премиксы
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена  
с НДС Производство Продавец

ПауэрДжет UHC 
EX порошок 25 кг, мешок Натур. препарат от клостридиоза.  

15–50 г/т конкурентная Франция  МС Био

ПоултриСтар
микрогран.
водораств.
порошок

25 кг,  
коробка

Мультиштаммовый синбиотик для  
птицы. 0,5–1,0 кг/т, 20 г/1000 гол./сут. договорная Биомин Биомин

Сангровит Extra порошок 25 кг Противовоспалит. стимулятор роста 
растит. происхожд. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS порошок 1 кг Водорастворимая форма. 
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics, 

Германия  Фитобиотикс Рус

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка Антагонист. активность к патогенам договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фарматан
микрогран. 
порошок,

микрокапсулы
20–25 кг,  
мешок

Эллаготанины, эфир. масла, орг. 
соли. От клостридиоза. КРС: 5–40 г/

гол./сут. Птица: 0,25–1,00 кг/т
договорная Tanin Sevnica, 

Словения СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Caromic порошок 25 кг Питательная кормовая добавка  
из плодов рожкового дерева договорная EuroDuna СЭЙФИД

LignoBond DD порошок 25 кг Эффективный закрепитель гранул договорная Borregaard СЭЙФИД

PellTech II порошок 25 кг Повышение прочности гранул и эф-
фективности гранулирования кормов договорная Borregaard СЭЙФИД

Бетаин  
гидрохлорид порошок 25 кг Содержание осн. в-ва 95%. Донор  

метильных групп, осмопротектор договорная Hylen БиоЛаб

Брио Эггшелл порошок 25 кг Повышение продуктивности несушек 
и прочности скорлупы яйца договорная Франция  Агророс ГК

БутиМакс капсулир. 
гранулят 25 кг Капсулированный бутират натрия. 

0,3–1,0 кг/т звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

БутиПЕРЛ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стимулятор роста кишечных ворсинок и 
регенерации эпителия слизистой оболочки 

кишечника у поросят, с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Гепатрон 85% порошок
25 кг, мешок, 
650; 800 кг, 
биг-бэг

Осмолитик, донор метильных групп, гепато-
протектор. Лечение теплового стресса по запросу Biochem,  

Германия Биохем Рус

КемТРЕЙС порошок 25 кг,  
мешок

Для восполнения метаболического 
дефицита хрома у КРС и свиней. 
Нормализует углеводный обмен

низкая Kemin Industries Inc., 
США АЛЬЯНС-ГРУПП

Либекрин оральн. 
р-р 1 л  Антистресс, осмо- и гепатопротектор, 

антидиарейное ср-во договорная Белфармаком Белфармаком

НутриКАБ микро- 
капсулы

25 кг,  
мешок

Стабилизирует содержание кальция  
в крови, снижает вероятность  
послеродовых осложнений

низкая Kemin Cavriago s.r.l., 
Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

ОптиЦелл гранулы 25 кг, 
мешок Клетчатка лигноцеллюлозы договорная  Австрия Экобренд

Препараты для решения проблем некротического энтерита (Окончание табл.)

▲
Препараты от некротического энтерита
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Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

ПроМис Ю порошок 25 кг,  
мешок

Для повышения надоев, снижения уровня 
аммиака, повыш. переваримости протеина. 

Антипротозойное. 100–500 г/т
конкурентная Мексика  МС Био

ПроМис Ю  
Ликвид жидкость 10 л

Снижение уровня аммиака. 
Повыш. переваримости протеина. 
Антипротозойное. 40–50 мл/л

конкурентная Мексика  МС Био

РепаКСОЛ микро- 
гранулы

20 кг,  
мешок

Для активации процессов пищеварения 
и повышения продуктивности свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Ропадиар порошок 25 кг, 
мешок

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

Румисоль оральн. 
р-р 1 л Регул. PH,  профилакт. диарей,  

кетозов, ацидозов договорная Белфармаком Белфармаком

Румистарт порошок 20 кг Синбиотик  для улучшения  
рубцового пищеварения договорная ПО Сиббиофарм,

г. Бердск Сиббиофарм

Спайси микро-
капсулы 20 кг

Чесночная проф. добавка. Увеличение  
отъемной массы поросят. Пролонгация  
периода яйценоскости кур-несушек. 

договорная Россия Евро Технологии

ФормаКСОЛ микрогран. 
порошок

25 кг,  
мешок

Для подавления патогенной 
микрофлоры в ЖКТ свиней  

и с.-х. птицы
низкая Kemin Cavriago s.r.l., 

Италия АЛЬЯНС-ГРУПП

Фортид порошок 25 кг
Высокоусвояемый источник протеина 

с высоким содержанием малых 
пептидов. 0,5–5,0%

конкурентная Китай Мисма

ХроМакс  
(пропионат хрома)  порошок

25 кг,  
мешок

Улучшает воспроизв. качества. 
Снижает негатив. влияние стрессов звоните НПЦ АгроСистема НПЦ АгроСистема

Эксеншиал 
Бета-Ки порошок 25 кг

Негигроскопичный источник бетаина, 
осморегулятор и донор метильных 

групп. 100–400 г/т
конкурентная Нидерланды Мисма

Стимуляторы роста
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

MFeed (Нанотек) порошок 25 кг,  
мешок

Биокатализатор  
пищеварения. 2,0–3,0 кг/т договорная OLMIX, Франция            OLMIX

Авто Ист порошок 25 кг Автолизат дрожжей. 5–10 кг/т договорная Angel Yeast, Китай Лафид

Активо порошок 10 кг Фитобиотик, активатор роста. 
Для птицы и свиней договорная EW Nutrition, 

Германия Агроспектр

Би-Сейф НС порошок 25 кг, мешок Активир. сульфат меди с анти-
бакт. эффектом. 100–300 г/т конкурентная Франция  МС Био

Бутирекс С4 порошок 25 кг Защищен. бутират Na. 
0,5–3,0 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Cпециальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Дигестаром порошок 25 кг,  
коробка

Линия фитогенных кормовых 
добавок. 125–1000 г/т договорная Биомин Биомин

МеноХерб микро-
гранулы 25 кг, мешок

Комплекс биол. активн. в-в 
и растит. экстрактов, защище-

ны от распада в желудке
конкурентная Китай  МС Био

Орегостим жидкость 1 л Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,50 €/л Мериден,  

Великобритания Провет

Орегостим порошок 25 кг Ростостимулятор +  
кокцидиостатик 18,00 €/кг Мериден,  

Великобритания Провет

ПауэрДжет UHC EX порошок 25 кг, мешок Противовосп. и антиоксидант. 
действие. 15–50 г/т конкурентная Франция  МС Био

Ропадиар раствор
1; 5; 10 л, 
канистра, 
ведро

Масло орегано. Натуральный 
антибиотик договорная Нидерланды Экобренд

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

Сангровит Extra порошок 25 кг Растительное противовоспалит.  
средство. 50–150 г/т корма договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит CS порошок 25 кг Спец. форма для телят.  
10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит RS порошок 25 кг Спец. форма для жвачных.  
2–10 г/гол./сут. договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

Сангровит WS порошок 1 кг Водорастворимая форма.  
15–150 г/т воды договорная Phytobiotics,  

Германия  Фитобиотикс Рус

CM 3000 микро- 
гранулы 25 кг Защищенный бутират Na,  

микрокапсулир. 0,5–1,5 кг/т договорная KingTechna,  
Китай Лафид

Форми NDF порошок 25 кг, мешок ДВ диформиат натрия договорная ADDCON, Германия Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Акстра PHY  Новинка! микро- 
гранулят 25 кг, мешок Новая 6-фитаза с повыш.  

высвобожд. неорг. P по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XAP микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Высокое содержание  
ксиланазы, амилазы,  
глюканазы и протеазы

по запросу DuPont Биохем Рус

Акстра XB микро- 
гранулят 25 кг, мешок

Мультиэнз. комп.  
с 1,4-β-ксиланазой и 
1,3(4)-β-глюканазой

по запросу DuPont Биохем Рус

Амилофид порошок 25 кг Мультифермент для 
поросят. 0,5 кг/т корма оптимальная Испания Мисма

Биоксидаза порошок 25 кг Глюкозоксидаза,   
2000 ед./г договорная Китай  Агророс ГК

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-ГРУПП

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Кемзайм концентрат порошок, 
жидкость 25 кг 0,05–0,10 кг/т низкая Кемин Европа,  

Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

МЭК-СХ-2 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

МЭК-СХ-3 порошок 15 кг 0,5–0,7 кг/т договорная Россия Юниагро

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

Натугрэйн бленд порошок 20 кг 50–100 г/т корма договорная BASF Юниагро

▲
ФЕРМЕнты

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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, 
раствор

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

Нутрикем порошок 25 кг, мешок 0,5 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

Протосубтилин порошок 20 кг Протеаза. 120 ед./г 
(600 г/т), 250 ед./г (300 г/т) договорная ПО Сиббиофарм,  

г. Бердск Сиббиофарм

Роксазим G2 гранулят 20 кг 0,1 кг/т договорная DSM, Швейцария Юниагро

Санзайм порошок, 
жидкость 25 кг, 25 л Комплексный, для смешанных 

рационов. 100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санзайм GX порошок, 
жидкость 25 кг, 25 л Комплексный, для пшенично-

ячм. рационов. 80–100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санфайз 10000 L жидкость 25 л Фитаза. 30–50 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Санфайз 5000 порошок 25 кг Фитаза. 60–100 г/т договорная Китай  Агророс ГК

Сибенза DP100 порошок 25 кг Протеаза договорная Новус, США  NOVUS

ТехноЗим микро- 
гранулят 25 кг, мешок Мультиэнзимная композиция  

с оптим. соотнош. ферментов по запросу Biochem, Германия Биохем Рус

Файзим 10000 ТРТ микро- 
гранулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза  по запросу DuPont Биохем Рус

Файзим 5000 ТРТ микро- 
гранулят 25 кг, мешок Термостабильная  

6-фитаза  по запросу DuPont 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

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

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

Фитафид порошок 25 кг Термостаб. фитаза  
10 000 ФЕ/г. 30–50 г/т корма конкурентная Испания Мисма

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-ГРУПП

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

Липидол Ультра порошок 25 кг, мешок
Высокий уровень  

лизофосфо липидов.  
250–750 г/т

конкурентная Испания Мисма

Ферменты (Окончание табл.)
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Эмульгаторы жира (Окончание табл.)

Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Лисофорт порошок 25 кг, мешок 0,5–1,0 кг/т низкая Кемин Европа,  
Бельгия АЛЬЯНС-ГРУПП

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

Аватар жидкий 250 кг Энергетик для КРС  
(профилактика кетоза) договорная АгроБалт  

Трейд АгроБалт трейд

L-карнитин 50% порошок 25 кг — договорная Китай АгроБалт трейд

L-карнитин  
(Carniking 50™) порошок 10; 25 кг 48,5–52,0% договорная Lonza,  

Швейцария Кормовит

L-карнитин защищенный 
(Carnipass) порошок 10; 25 кг 18–20% договорная Lonza, 

Швейцария Кормовит

L-карнитин 50% порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г/т конкурентная Китай Мисма

Глицерин жидкость 210 кг, 
бочка — договорная OLEON,  

Бельгия АгроБалт трейд

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 Фат порошок 25 кг, 
мешок Сухой жир, 99% договорная  Испания Экобренд

Ковелос-Энергия порошок 25 кг Пропиленгликоль 65% по запросу Экокремний, 
Россия Экокремний

Ковелос-Энергия Карни порошок 10 кг Стимулятор энергообмена, 
L-карнитин 50% по запросу Экокремний, 

Россия Экокремний

Нутемикс MS Энерджи порошок 25 кг Антикетозная кормовая 
добавка. 150–300 г/гол./сут. конкурентная Испания Мисма

Пальмак 80-16 порошок 25 кг — договорная Эльбе, 
Германия ВитаГарант

Премикс ПКК 60-3  
стартмилк порошок 20 кг Сухой пропандиол 

для коров. 65% договорная Витасоль, 
Россия Витасоль

Пропиленгликоль жидкость,
порошок

215 кг, бочка; 
25 кг, мешок 65,0–99,7% договорная Китай, Агро-

Балт трейд АгроБалт трейд

Пропиленгликоль 100% жидкость 215 л 160 г/гол./сут. договорная импорт Юниагро

▲
Эмульгаторы жира
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Пропиленгликоль  
(пропандиол) жидкость 210; 215 кг, 

бочка 100% договорная Германия Витасоль

Профат порошок 25 кг Защищенный жир для КРС.
300–1000 г/гол. договорная Schils,

Голландия  Агророс ГК

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

Стендер порошок 10 кг,  
ведро

Энергетический напиток  
для коров после отела договорная АгроБалт трейд АгроБалт трейд

Тирзана BSK жидкость 210 кг Антикетозное средство.  
150–300 г/гол./сут. договорная Шауманн Агри, 

Австрия Шауманн Агри

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

Lovit LC Energy оральн. р-р 5 л  — договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-Сервис

L-карнитин (Карникинг) порошок 25 кг 20–250 г договорная Германия  Агророс ГК

L-карнитин порошок 25 кг Стимулятор энергетич. 
метаболизма. 20–250 г

конкурент-
ная Китай Мисма

Mentofin жидкость 250 мл, 1; 5 л Масло эвкалипта 10%, 
ментол 10% договорная EWABO, Германия Интер-Вет-Сервис

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 Диа Стоп порошок 2 кг Для лечения диареи у 
телят договорная EW Nutrition,  

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста паста 30 мл Для телят на основе  
иммуноглобулинов договорная EW Nutrition, 

Германия Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер суспензия 500 мл
Иммуноглобулины (Ig Y),  

витамины + энерг. 
компонент

договорная EW Nutrition,  
Германия Интер-Вет-Сервис

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

Миавол (иммуномоду-
лятор-адсорбент) 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

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  В борьбе с эктопаразитами Цифлунит Флок станет надежной альтернативой фосфор- и  
хлорорганическим инсектицидам.� Подробнее�на�стр.�94

  Кокцидиостатики делятся на 4 группы: химические, растительные, ионофорные и комплексные.  
У птиц возможно применение живых вакцин.� Подробнее�на�стр.�97

  Субклинический кокцидиоз снижает уровень производственных показателей  
бройлерного производства.� Подробнее�на�стр.�102

  В 2016 г. на территории РФ зарегистрировано 313 вспышек заразного узелкового (нодулярного)  
дерматита в 17 субъектах, заболело 17 853 головы крупного рогатого скота, пало 1559. 
� Подробнее�на�стр.�108

  Программа мониторинга вакцинации в инкубаториях C.H.I.C.K разработана для улучшения  
технологии иммунизации in ovo.� Подробнее�на�стр.�113

  Портативная экспресс-лаборатория VetScan позволяет провести в максимально короткие сроки  
актуальный и объективный анализ крови крупного рогатого скота.� Подробнее�на�стр.�129
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Йодопен пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 суппозитории 55,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Карофертин  
(β-каротин, 10 мг/мл) инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная ALVETRA, Австрия НЕВА-ВЕТ ГК

Лацилин инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Оварин инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Сенсиблекс  
(антиспазматик) инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. от  

11,55 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Сепранол пенообраз. 
внутримат. табл.

блистер  
по 2 таблетки 107,25 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Утеротон инъекц. р-р 100 мл, фл. 81,48 руб.  
без НДС NITA-FARM NITA-FARM

Цимактин инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Антибактериальные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Mistral (осушитель подстилки) — 25 кг, мешок договорная OLMIX, Франция OLMIX

Азитронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 1339,79 руб.  NITA-FARM NITA-FARM

Аквадокс (МВС) р-р 1 л договорная Беларусь АгроВетПродукт

Амокол 50 (50% амоксициллина три-
гидрат, 4 млн МЕ/г колистина сульфат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Амоксигард инъекц. р-р 100 мл, фл. 840,54 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксиджект  
(15% амоксициллина тригидрат) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Амоксициллин 15% инъекц. р-р 100 мл, фл. 407,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Амоксициллин МЗ 80% порошок 1 кг договорная Беларусь АгроВетПродукт

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 100 мл, фл. 306,70 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин 150 инъекц. р-р 50 мл, фл. 187,35 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Амоксициллин LA 15% суспензия 
для инъекций 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус

Аромобиотик (альтернатива  
кормовым антибиотикам) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, 

Нидерланды Лафид

▲ 
Акушерско-гинек. 

средства

▲
Антибактер.препараты
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байтрил 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 356,00 руб.  Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 10% оральн. р-р 1 л, фл. договорная Байер Капитал-ПРОК

Байтрил 5% инъекц. р-р 100 мл, фл. 297,00 руб. Байер Капитал-ПРОК

Байтрил макс (энрофлоксацин + 
L-аргинин) НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Байер Капитал-ПРОК

Бактонорм жидкость 1 л, бутылка;
10 л, канистра договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ НИИ ПРОБИОТИКОВ

Биомутин 20% инъекц. р-р 100 мл, фл. договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Биомутин 20%
(20% р-р тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 10,00 €/фл. Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Биомутин 45% водораств. 
порошок 1 кг договорная Биовет Дрвалев, 

Польша Провет

Бициллин 3, 5 порошок — договорная Синтез, Россия Индукерн-Рус

Бофлокс (марбофлоксацин)  
НОВИНКА! инъекц. р-р 100 мл, фл. 1655,64 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гентамокс инъекц. р-р 100 мл, фл. 12,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Дитрим порошок 10% гранулят 500 г, п/э банка 407,53 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксигил 50  
(50% доксициклина гиклат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Доксиклат 50% порошок 1 кг договорная Беларусь АгроВетПродукт

Доксилокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 376,36 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксилокс ОR оральн. р-р 1 л 1608,06 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Доксипрекс микрогранулят 25 кг, мешок 46 129,10 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Докситил (10% доксициклина 
гиклат, 10% тилозина тартрат)

водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Интекол оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Интести Витал 
против дизентерии свиней оральн. р-р 20 кг, канистра 16,00 €/кг Кантерс, Голландия Провет

Каренкол  
(энрофлоксацин + колистин) оральн. р-р 1; 5 л, фл. договорная Лабораториос 

Каризоо,  Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каридокс (доксициклин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каримокс (амоксициллин 50%) водораств. 
порошок 1 кг, саше низкая Лабораториос 

Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Каримулин (тиамулин 12,5%) оральн. р-р 1 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо,  Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Карифлокс (энрофлоксацин 10%) оральн. р-р 1; 5 л, фл. низкая Лабораториос 
Каризоо, Испания НЕВА-ВЕТ ГК

Кекстон капсулы пакет договорная Elanco,  
Великобритания Интер-Вет-Сервис

Коликсайм Солюбл 100  
(100 мг колистин)

водораств. 
порошок 1 кг, мешок 12,40 €/шт. Андерсен, Испания Провет

Колимиксин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Колистин аква (4 млн МЕ/мл 
колистина сульфат) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Макродокс 200 водораств. 
порошок 1 кг договорная Белфармаком Белфармаком

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

Максус G100  
(10% авиламицин) гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
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Не  секрет,  что  отрасль  животно-
водства,  как  в  целом  вся  агросфера, 
в России  развивается  семимильными 
шагами. То и дело государство иници-
ирует  новые  мотивирующие  инвести-
ционные проекты для стимуляции уже 
действующих участников рынка и для 
появления новых.

Последние  десять  лет  вся  страна 
шла под гордым знаменем импортоза-
мещения, образуя собственные пред-
приятия  и  продукцию.  Теперь,  когда 
рынок  РФ  показал  себя  как  устойчи-
вый  и  способный  закрыть  потребно-
сти  всех  граждан,  курс  сменился  на  
экспорт. 

А  здесь  уже  появилось  несколько 
небольших  «но».  Привести  предпри-
ятие  в  «новый»  порядок,  согласно 
иностранным стандартам,  сложно,  но 
возможно.  Тяжелее  дела  обстоят  с 
приведением к «новому» порядку уже 
работающих  сотрудников.  Для  этого 
необходимо  запустить  безостановоч-
ный  процесс  постоянного  обучения  и 
повышения квалификации.

Образовательных  проектов,  кото-
рые  нацелены  в  первую  очередь  на 
обновление знаний и обмен опытом, в 
отрасли животноводства не так много. 
Один из них — форум ANIMALPROFI.

«На�сегодняшний�день,�если�го-
ворить�про�отрасль�свиноводства,�
у�нас�нет�проблем�ни�с�инвестиция-
ми,�ни�с�развитием,�у�нас�есть�одна�
проблема�—�с�кадрами,�с�обучением,�
с� получением� новой� информации.�
Форум� ANIMALPROFI� является� оп-
тимальной� площадкой� для� реше-
ния�таких� вопросов», — рассказы-
вает директор Национального союза 
свиноводов Юрий Ковалев.

Только  за  2017  год  под  знаком 
ANIMALPROFI  прошло  четыре  меро-
приятия  —  в  Екатеринбурге,  Казани, 
Москве  и  на  борту  четырёхпалубного 
теплохода  «Федор  Достоевский».  По-
следний форум прошёл с 1 по 4 июня, 
длился  три  дня  и  собрал  более  220 
представителей  крупнейших  животно-
водческих хозяйств России и стран СНГ.

Организаторы  образовательного 
проекта  ANIMALPROFI  собрали  25 
признанных  экспертов  в  области  жи-
вотноводства. Среди них независимый 
консультант  по  кормлению  Тино  Хох-
мут (Германия), консультант по живот-
новодству  Рустам  Галямов,  кандидат 
ветеринарных наук, доцент Александр 
Гречухин,  независимый  эксперт-прак-
тик в области ветеринарии Илья Вол-
ков  и  многие  другие.  Каждый  из  спи-
керов выступил со своим актуальным 
докладом перед гостями мероприятия.

После  деловой  программы  были 
организованы  так  называемые  дис-
куссионные  клубы.  Для  гостей  меро-
приятия  это  возможность  тет-а-тет 
пообщаться  с  экспертами  и  обсудить 
вопросы, которые волнуют именно их.

«При тесном общении люди раскре-
пощаются.  Даже  специалисты  успеш-
ных  предприятий  боятся  задавать  во-
просы в большой аудитории. Причина 
этого — нежелание показать «некомпе-
тентность» даже в узких вопросах. 

На  таких  форумах  всегда  найдут-
ся  люди,  которые  зададут  нужные 
вопросы  вслух.  И  слушатель  такого 
мероприятия, не задавая вопросы, не 
вступая  в  дискуссию  со  спикерами, 
всё  равно  получает  очень  много  ин-
формации,  что  бы потом  в  хозяйстве 
претворить  её  в  жизнь», —  поясняет 
спикер  форума  президент  АНО  ДПО 
«Институт молока» Пётр Бочаров.

Помимо  деловой  части  для  участ-
ников форума ANIMALPROFI была под-
готовлена  экскурсия  на  производство 
NITA-FARM, одной из крупнейших рос-
сийских  ветеринарных  компаний.  Она 
наряду  с  компаниями  BIOMIN,  «Кор-
пас», Rabos и «Берингер Ингельхайм» 
является организатором форума.

После  трёхдневного  интенсивного 
обучения и обмена опытом все участ-
ники  отправились  по  домам.  И,  как 
показывает  практика,  совсем  скоро 
они  начнут  применять  новые  знания 
и идеи у себя на работе. Впереди со-
общество ANIMALPROFI ждет ещё три 
форума:  24–27  августа  на  четырёх-
палубном  корабле  —  для  предста-
вителей  птицеводческих  хозяйств,  в 
октябре  в  Новосибирске  —  для  ско-
товодческих  хозяйств  и  в  ноябре  в 
Санкт-Петербурге — для представите-
лей животноводства. Подать заявку на 
участие  можно  уже  сегодня  на  сайте 
www.animal-profi.ru.  И  помните:  про-
фессионалы  объединяются  здесь  — 
на форумах ANIMALPROFI.

Есть ли эффЕктивность от образоватЕльных проЕктов 
для спЕциалистов в сфЕрЕ животноводстваКто 

научит?
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Антибактериальные препараты (Продолжение табл.)
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 207,47 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 50 мл, фл. 124,18 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс 200 (окситетрациклин) пролонг. 
инъекц. р-р 20 мл, фл. 53,91 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Нитокс Форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 1280,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 4,95 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Оксиклин 20 (пролонгированный 
окситетрациклин) инъекц. р-р 250 мл, фл. 11,10 €/фл. Овехеро Групп, 

Испания Провет

Окситетравет 500 порошок 1 кг договорная Беларусь АгроВетПродукт

Окситетрациклин  20%  
инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус

Окситетрациклин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 411,03 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Пневмотил оральн. р-р 1 л, бутылка 3878,02 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Пракол (ампициллин + колистин) инъекц. р-р 100 мл, фл. 9,55 €/фл. Хипра, Испания Провет

Ремокс микрогранулят микрогранулят 24 кг, мешок 34 342,92 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Селектан (30% флорфеникол) инъекц. р-р 250 мл, фл. 45,90 у.е./фл. Хипра, Испания Провет

Тиалонг (на основе тиамулина) инъекц. р-р 100 мл, фл. 410,64 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тиеркал 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. 1209,00 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Тилан 250  
(25% тилозин фосфат) премикс 25 кг, мешок договорная Elanco,

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилан растворимый водораств. 
порошок 1 кг, мешок договорная Elanco, 

Великобритания Интер-Вет-Сервис

Тилджект (20% тилозина тартрат) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тилмикодем оральн. р-р  
25%

100; 500 мл; 1 л, 
фл.; 5 л, канистра договорная Делос Импекс’96,  

Румыния Индукерн-Рус

Тилмозин оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Тилозин 200 инъекц. р-р 100 мл, фл. 225,89 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Тилозин аква  
(20% тилозина тартрат) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тилтар 80 (80% тилозина тартрат) водораств. 
порошок 1 кг договорная Трионис Вет Трионис Вет

Тримеразин порошок 300 г, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин порошок 1 кг, банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримеразин таблетки 100 шт., банка договорная Польша Интер-Вет-Сервис

Тримикозин (энрофлоксацин,  
тилмикозин, триметоприм)  
НОВЫЙ! АНАЛОГОВ НЕТ

оральн. р-р 1 л, фл. договорная АТ Биофарм,  
Украина АгроВетПродукт

Тромексин порошок 1 кг, пакет 2734,28 руб. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Флорам оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Флорокс пролонг. 
инъекц. р-р 100 мл, фл. 676,48 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Флорфенидем оральн. р-р 
10%

100; 500 мл,  
1 л, фл. договорная Делос Импекс’96, 

Румыния Индукерн-Рус

Флорфеникол оральн. р-р 
10%

1 л, фл.;
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Флорфеникол 30%  
инъекционный раствор инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус

Хипрадокси S оральн. р-р 5 л, фл. 102,47 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро I оральн. р-р 5%  100 мл, фл. 5,31 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипралона Энро S оральн. р-р 1 л, фл. 17,46 €/фл. Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Амокси 15% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 25,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипрамикс-Докси 12,5% гранулир. 
порошок 20 кг, мешок 27,00 €/кг Хипра, Испания Провет

Хипратопик спрей спрей 270 мл, фл. 5,80 €/фл. Хипра, Испания Провет

Цефкином 2,5% суспензия 
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус

Цефтиофур 5% суспензия 
инъекц. 50; 100 мл, фл. договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус

Цефтонит суспензия 100 мл, фл. 960,76 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит суспензия 50 мл, фл. 571,24 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Цефтонит-форте инъекц. р-р 100 мл, фл. 5127,12 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ципроген оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрон оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Ципрофлоксацин аква  
(20% ципрофлоксацина гидрохлорид) оральн. р-р 1 л договорная Трионис Вет Трионис Вет

Шеллбиотик  
(против сальмонеллы) порошок 25 кг договорная NUSIENCE, 

Нидерланды Лафид

Эгоцин 20 порошок 1 кг 610,00 руб./кг КRKA Лекскор

Энроджект (10% энрофлоксацина 
основания) инъекц. р-р 100 мл договорная Трионис Вет Трионис Вет

Энромикс жидкость 1; 5 л, фл. договорная Беларусь АгроВетПродукт

Энронит инъекц. р-р 100 мл, фл. 268,75 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энронит OR оральн. р-р 1 л, пласт. фл. 1276,33 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Энрофлоксацин оральн. р-р 
10%

1 л, фл.; 
5 л, канистра договорная

Хэбей Хоуп Хармони 
Фармасьютикал,  

Китай
Индукерн-Рус

Эфикур (5% цефтиофур) инъекц. р-р 100 мл, фл. 43,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Антигистаминные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Аллервет 10% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дифенгидрамин гидрохлорид договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)
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Антидиарейные средства
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ecopiglet порошок 25 кг,  
мешок На основе глины, 50 г на приплод договорная OLMIX, Франция OLMIX

Адизокс нанокапсулир. 
порошок 25 кг Защищенный оксид цинка  

для профилактики диареи. 375–500 г/т оптимальная Испания Мисма

БиоЗоль порошок 5‒10 кг Пробиотик, профилактика и лечение 
диареи договорная Германия Фидимпорт

Глобиген Диа 
Стоп

водораств.
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

Содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная EW Nutrition 
GmbH, Германия Агроспектр

Глобиген Диа 
Стоп

водораств. 
порошок 2,0; 7,5 кг Проф-ка диареи у телят и поросят.  

Содержит Ig Y. 50 г/гол./сут. договорная EW Nutrition 
GmbH, Германия

Интер-Вет-
Сервис

Либекрин оральн. р-р 1 л Средство против диареи, осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Нутризан водораств.  
порошок 2,5 кг Средство против диареи телят и поросят договорная NEOLAIT,

Франция Лафид

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис Ж жидкость 1 л, 
бутылка

Антагонист. активность к патогенам, 
иммуномодулятор договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Румисоль оральн. р-р 1 л Средство против диареи,  
осмопротектор договорная Белфармаком Белфармаком

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Баймек 1% инъекц. р-р 100 мл, фл. 328,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Баймек 1% инъекц. р-р 200 мл, фл. 613,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./капельница  46,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Дорамектин 1% инъекц. р-р 50; 100 мл, фл. договорная Хэбей Хоуп Хармони  
Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Ивермек спрей 30 мл 236,00 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 250 мл, фл. 627,28 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 100 мл, фл. 261,60 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек инъекц. р-р 20 мл, фл. 77,28 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек гель 30 мл, туба 307,19 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Ивермек OR оральн. р-р 500 мл, фл. 1587,17 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Мерадок инъекц. р-р 100 мл, фл. 880,04 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Роленол инъекц. р-р 100 мл, фл. 309,72 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Роленол инъекц. р-р 250 мл, фл. 774,30 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Антигельминтики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Альбендазол оральн. суспензия 10% 1 л, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони  

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Альвет суспензия 10% суспензия 1 л, фл. 532,40 руб. NITA-FARM NITA-FARM
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нЕ позволяйтЕ 
насЕкомым съЕсть 

ваших овЕц!
■ ���������������������������������� Л�Кашковская,�

канд. вет. наук, доцент ФГБОУ ВО «Саратовский ГАУ», 
piona.82@mail.ru

Не секрет, что успешное выращивание скота — работа до-
вольно трудная. Добавляют проблем различные насекомые, 
докучающие  овцам  на  пастбищах.  Начинающие  и  опытные 
специалисты знают, какой ущерб наносят отаре эктопарази-
ты. Мухи (в том числе вольфартова), овода, вши и блохи яв-
ляются  распространенными  эктопаразитами.  Эти  членисто-
ногие паразитируют на коже животных, вызывая мучительный 
зуд, воспаление и другие дискомфортные ощущения. Личин-
ки некоторых насекомых (таких как носовой овод) обитают в 
лобных и роговых пазухах, что может приводить даже к гибе-
ли овец.

зачЕм обрабатывать овЕц от эктопаразитов в стойловый пЕриод?
С наступлением  стойлового  периода  пропадают  «везде-

сущие кровососущие» — так думают многие. Однако с при-
ходом холодов проблема не исчезает. Одни паразиты сменя-
ют других. Так, всем известен недуг мелофагоз,  терзающий 
животных  в  стойловый  период.  Его  возбудитель  —  овечья 
кровососка.  Распространение  мелофагоза  в  овцеводческих 
хозяйствах  заметно  влияет  на  продуктивный потенциал жи-
вотных. При  интенсивном  поражении  снижение массы  тела 
животного достигает 8–10  кг,  ухудшается  конверсия  кормов. 
Ущерб овцеводства от потери мясной продуктивности по этой 
причине выражается в миллионах рублей в год. Кроме того, 
овечьи кровососки — переносчики возбудителей трипаносо-
моза, риккетсиоза,  спирохетоза и других опасных болезней, 
летальность от которых может достигать 90% и более.

как избавиться от полчищ кровососов?
На текущий момент на ветеринарном рынке РФ и СНГ в 

большинстве случаев для борьбы с эктопаразитами предла-
гаются фосфор-  и  хлорорганические  инсектициды,  которые 
применяют преимущественно методами полива или купания 
многократным курсовым способом с соблюдением сроков по-
вторных обработок. Это на короткий период обеспечивает за-
щиту овец от повторного заражения.

В зимний стойловый период,  когда инвазия приобретает 
массовое  распространение  и  наибольшую  интенсивность, 
использование  таких  обработок  невозможно  из-за  высокого 
риска осложнений со стороны органов дыхания. К тому же по-
добные препараты достаточно токсичны. Они загрязняют пи-
щевые продукты, полученные от обрабатываемых животных, 
и могут накапливаться в почве.

Если вы желаете защитить своих животных, то стоит вы-
бирать только проверенные, эффективные и безопасные пре-
параты, применение которых возможно независимо от сезона 
года.

Цифлунит Флок  (производитель ООО «НИТА-ФАРМ») — 
это  решение  для  овцеводов,  беспокоящихся  о  здоровье  и 
продуктивности  своей  отары. Удобный  в  использовании  ин-
сектицид в форме  готового раствора для наружного приме-
нения  с  длительным  периодом  действия,  специально  для 
овец  и  коз. Он  защищает  овец  от  большинства  насекомых-
паразитов  и  предоставляет  надежный щит,  безопасный для 
животного. Препарат наносят при помощи насадки-дозатора, 
раздвинув шерсть, на кожу спины (!) вдоль позвоночника от 
холки до крестца в дозе 10 мл на животное массой 30–60 кг. 
Удобно проводить процедуру сразу после стрижки овец.

Преимущество  данного  средства —  высокая  эффектив-
ность в борьбе с энтомозами и длительный период защиты, 
удобство применения, а  также низкая токсичность, что под-
тверждено клиническими исследованиями.

Цифлунит Флок позволяет проводить обработку без огра-
ничения на продукцию животноводства и вне зависимости от 
времени года.

Не�позволяйте�насекомым�съесть�ваших�овец!
Примените�Цифлунит®�Флок!
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Инсектоакарицидные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Баймайт (против красного куриного клеща) концентрат 
эмульсии 1 л, фл. 4192,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байцидал ВП 25  
(ларвоцид против личинок насекомых) порошок 1 кг, коробка договорная Байер Капитал-ПРОК

Декор-2 жидкость 5 мл, фл./
капельница  46,10 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Ивермек-ON концентр. р-р 1 л, полимер. бутылка 2935,54 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Сольфак микро- 
эмульсия 1; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо (бета-цифлутрин 
2,5%, имидаклоприд 5%) НОВИНКА!

микрокапсул. 
суспензия 1; 5 л, канистра договорная Байер Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа эмульсия 10 мл, фл. 42,50 руб. Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Байкокс 2,5% оральн. р-р 1 л, фл. 3057,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Байкокс 5% оральн. р-р 250 мл, фл. 1904,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Диакокс (в 1 г 2 мг диклазурила) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Клинакокс 0,5% порошок 20 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Кокцидикс оральн. р-р 1 л договорная Белфармаком Белфармаком

Кокцизол МД 1% порошок 25 кг, мешок 7,00 €/кг Бельгия Провет

▲
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Среди паразитарных болезней животных и птицы зна-
чительная доля принадлежит кокцидиозам. Помимо кур и 
свиней, кокцидии поражают гусей, индеек, кроликов, норок, 
кошек, собак. Болезнь регистрируется также у телят, коз и 
овец. Профилактика кокцидиоза особенно необходима при 
напольном содержании бройлеров и кур яичных кроссов.

Кокцидиоз вызывается паразитами, которые относятся к 
классу Sporosoa, отряд Coccidia, семейство Eimeriidae, под-
семейства Eimeriinae и Isosporinae, роды Eimeria и Isospora.

возбудитЕли кокцидиозов
Для каждого вида животного характерен свой видовой 

состав возбудителей, причем заболевание могут провоци-
ровать сразу несколько эймерий.

По различным данным, в кишечнике свиней паразитиру-
ют кокцидии, относящиеся к родам Eimeria и Isospora. Часть 
учёных признает за отдельные виды паразитов, описанных 
только  по  ооцистам.  Исследователи  J.M.  Veterling  (1965), 
И.И. Вершинин (1996) предполагают, что существует толь-
ко  9  видов  кокцидий: Eimeria debliecki, Е. suis, Е. scabra, 
Е. perminuta, Е. spinosa, Е. polita, Е. porci, Е. neodebliecki 
и Isospora suis.

У кур регистрируются 9 видов паразитов, относящихся к 
роду эймерий. Наиболее вирулентными считаются 5 видов: 
Е. tenella, Е. necatrix, Е. maxima, Е. acervulina, Е. brunetti  
(в  России  не  распространена).  Заболевание  опасно  для 
цыплят. Распространено носительство.

Из  7  видов  кокцидий,  паразитирующих  у  индеек,  наи-
более  патогенной  является  кокцидия Е. meleagrimitis,  по-
ражающая тонкий кишечник, а также Е. adenoeides, лока-
лизующаяся в его слепых отростках.

Кокцидиоз уток вызывает Tyzzeria perniciosa; у гусей — 
эймерия Е. truncata, которая поражает кишечник и почки.

У  овец  и  коз  паразитируют  эймерии  Е. ninaekohlya-
kimovae, Е. arloingii, Е. ahsata, Е. faurei.  К  инвазии  пре-
имущественно  восприимчив  молодняк  от  15–20-дневного 
возраста до  года. Переболевшие овцы и козы становятся 
источником инвазии.

Крупный рогатый скот восприимчив к кокцидиям Е. bovis, 
E. zurnii, Е. auburnensis.  Болеет  основном  молодняк  до  
2 лет, в том числе нетели, редко взрослые животные. Рас-
пространено носительство.

В  кишечнике  кроликов  паразитируют  Е. intestinalis, 
Е. magna, Е. media, Е. caecicola,  в  печени — Е. stiedae. 
Наиболее  подвержены  заболеванию  кролики  1–4-месяч-
ного возраста. Больные и переболевшие животные  также 
переносят этих возбудителей.

Кокцидии являются внутриклеточными паразитами эпи-
телиальных  клеток  кишечника.  В  результате  их  деятель-
ности слизистые кишечника разрушаются, воспаляются, в 
итоге нарушается всасывание питательных веществ, изме-
няется состав микрофлоры кишечника, что ведет к потере 
веса и снижению естественной резистентности организма 
животных. Нарушение барьерных функций слизистой обо-
лочки кишечника приводит к попаданию в кровь животного 
токсических веществ. Развивается диарея, что приводит к 
нарушению водно-солевого баланса животного.

Мишенью  для  паразитов  может  служить  не  только  ки-
шечник, но и другие внутренние органы. Например, помимо 
кишечника, у гусей кокцидии также паразитируют в почечных 
канальцах, а у кроликов — и в желчных протоках печени.

В эпителиальных клетках кишечника кокцидии проходят 
три фазы  развития.  Выделение  ооцист  происходит  с фе-
калиями.  Благодаря  двойной  оболочке  ооцисты  кокцидий 
способны длительно сохраняться во внешней среде и за-
ражать новых хозяев. Длительность спорогонии зависит от 
наличия определенных  условий,  а именно влаги,  тепла и 
кислорода. Благодаря сложному циклу размножения (гаме-
тогонии, шизогонии  и  спорогонии)  кокцидии могут  быстро 
увеличивать свою численность в миллионы раз.

Кокцидиозы  протекают  остро,  подостро  и  хронически. 
При отсутствии своевременного лечения у молодняка на-
блюдается падёж.

Таким  образом,  кокцидиоз  воздействует  на  пищевари-
тельную систему животных, вызывая резкую потерю роста 
и веса. Основной мишенью паразитов является молодняк. 
В результате сохранность поголовья значительно снижает-
ся. Переболевшие животные во взрослом возрасте не спо-
собны к высокой продуктивности, ни мясной, ни яичной, ни 
молочной. Помимо всего они становятся источником зара-
жения для других. Таким образом, кокцидиозы могут спро-
воцировать большие экономические потери в хозяйствах.

экономичЕский ущЕрб
Ущерб от кокцидиоза в мировом масштабе исчисляется 

миллиардами долларов. Потеря прибыли складывается из 
снижения мясной и яичной продуктивности, падежа молод-
няка, дополнительных расходов по дезинфекции помеще-
ний и оборудования, а также трудовых затрат.

Потери  мясной  продуктивности  у  кур  составляют  по 
270 г на бройлера, при этом выход цыплят первой катего-
рии  снижается  до  20%.  В  результате  заболевания  кокци-
диозам на 15–20% увеличиваются затраты корма, при от-
сутствии  лечения  в  80–90%  случаев  наблюдается  гибель 
молодняка.  Экономические  потери  в  бройлерном  птице-
водстве  от  субклинических  кокцидиозов  могут  достигать 
70%, что составляет 3–8 руб. на одного бройлера. В яич-
ном птицеводстве, где практикуется напольное содержание 
молодняка, кокцидиоз также наносит значительный урон, и 
это не только высокий отход цыплят. По данным специали-
стов,  у  переболевших эймериозом  кур-несушек не  только 
на 10–80% уменьшается яйценоскость, но и задерживается 
яйцекладка, нарушается пигментация желтка.

В свиноводстве из-за кокцидиозов свиней недополуча-
ют от 10 до 30% привеса молодняка, гибель поросят в от-
дельных случаях может достигать 100%. Потеря прироста 
массы на одного больного эймериозом поросенка достига-
ет 2,8 кг.

У годовалых телят, переболевших кокцидиозом, наблю-
дается  снижение веса в  среднем на 27  кг,  в  дальнейшем 
они имеют более низкую молочную продуктивность.

частота встрЕчаЕмости кокцидиозов
Эймериоз  среди  сельскохозяйственных  животных  ши-

роко  распространен  в  зарубежных  странах  (все  государ-
ства Европы, Канада, США, Мексика, Бразилия, Китай, Ав-
стралия). В этих странах неблагополучными по кокцидиозу 
объявлены около 85% свиноводческих хозяйств, при этом 
заболеваемость составляет от 33 до 36%.

В  крупных  животноводческих  и  птицеводческих  ком-
плексах кокцидиоз носит всесезонный характер, тогда как 
в небольших хозяйствах часто отмечаются вспышки весной 

обзор антикокцидийных прЕпаратов для животных
■ ������������������������������������� В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»
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и  летом.  Зараженность  свиней  кокцидиями  в  отдельных 
хозяйствах может достигать 100%; по исследованиям ГНУ 
ВИГИС, в  среднем по России этот показатель составляет 
32,4%.

В  промышленных  птицеводческих  хозяйствах  зара-
женность  эймериями  исчисляется  в  зависимости  от  воз-
раста  птицы  45–80%  и  более.  Наибольшая  инвазивность  
цыплят наблюдается в возрасте 28 дней, затем она снижа-
ется. При этом вероятность заражения кокцидиями яичного  
молодняка выше, чем у бройлеров. Напольное выращива-
ние яичных пород длится 100–110 дней, тогда как бройле- 
ров  —  36–38  суток.  Считается,  что  цыплята  заражаются 
спорулированными ооцистами эймерий в первые 10 суток 
после их постановки в птичники.

От кокцидий страдают как крупные, так и мелкие хозяй-
ства. Мониторинг птицеводческих ЛПХ Московской области 
в 2015 г. показал, что из общего числа на долю эймериоза 
приходится 11,4% эпизоотических очагов и 25,8% заболев-
ших птиц.

мЕры борьбы с кокцидиозами
Повсеместному  искоренению  кокцидиозов  в  промыш-

ленном животноводстве и птицеводстве мешает ряд фак-
торов. Среди них устойчивость ооцист во внешней среде, 
повсеместное  распространение  их  с  помощью животных-
переносчиков  (грызунов,  насекомых,  птиц),  низкий  уро-
вень зоогигиены, носительство паразитов среди взрослых 
животных.  Содержание  животных  на  глубокой  подстилке 
многократно увеличивает риск инвазии. Когда вероятность 
заражения  кокцидиозом  является  высокой,  рекомендует-
ся  применять  антикокцидийные  химиотерапевтические  
препараты.

В  качестве  компонента противококцидиозной програм-
мы у птиц возможно применение живых вакцин (например 
Эймериавакс 4м и Адвент от Huvepharma). Эймериавакс 4м 
применяется для  профилактики  кокцидиоза цыплят  роди-
тельского стада (от 4 видов эймерий.) Вакцина Адвент на-
значается бройлерам промышленного стада (3 вида эйме-
рий) при напольном содержании для восстановления чув-
ствительности ооцист кокцидий к действию кокцидиостати-
ков (3 тура — вакцина, 3 тура — ионофорный антибиотик). 
Эта  вакцина  используется  при  производстве  продукции 
халяль и органик, а также при невозможности исключения 
контаминации корма кокцидиостатиками. Вакцина Эвалон 
(«Хипра», Испания) принадлежит к новому поколению ат-
тенуированных  вакцин  против  кокцидиоза,  содержащих  в 
своем  составе  адъювант,  обеспечивающий  пожизненную 
защиту против эймерий.

При  назначении  вакцин  запрещено  применять  лекар-
ственные препараты против кокцидиоза, а  также антибио-
тики с антикокцидным действием (тетрациклины, сульфани-
ламиды и нитрофураны) за 2 дня до вакцинации и в тече-
ние 21 дня после ее окончания. Также запрещено вакцини-
ровать птиц  за 21 день до убоя. Кроме  того,  насыщенная 
схема вакцинации может создать повышенную нагрузку на 
иммунитет птицы. В этом случае возможно возникновение 
симптомов кокцидиоза, требующего немедленного лечения.

Человеческий фактор играет ключевую роль в переносе 
возбудителей кокцидиозов. Заражение может происходить 
через загрязненный инвентарь, обувь, руки, одежду. Гигие-
на персонала и создание санитарных зон доступа — важ-
нейшая часть биозащиты предприятия.

К биологическим мерам борьбы также можно отнести со-
держание цыплят, кроликов на сетчатых полах. Отмечено, 
что восприимчивость к кокцидиозам провоцирует снижение 
иммунитета  на  фоне  перенесенных  инфекций,  потребле-
ние корма с высоким уровнем микотоксинов, недостаточная 

вентиляция, скученное содержание. Основным источником 
возбудителей является загрязненная подстилка.

Традиционные дезинфицирующие растворы (формали-
на, креолина, кальцинированной соды, хлорной извести и 
др.)  не  способны уничтожить ооцисты во внешней среде. 
Для ликвидации ооцист необходимо увеличить температу-
ру раствора дезинфектанта до 80°С, а также время экспо-
зиции. В качестве перспективных препаратов для деинва-
зии рекомендуется применять специальные средства с по-
верхностно-активными веществами, направленные против 
споровых форм возбудителей (Кенококс Клинер, Вироцид, 
Сид 200, Экоцид, Неопредизан и др.)

Кокцидиостатики  животным  назначаются  орально  с 
комбикормом (телятам — с ЗЦМ). В случае лечения допол-
нительно  применяются  симптоматические  средства.  Про-
филактическая обработка против кокцидий проводится по 
определенным схемам с ротацией действующих веществ.

классификация кокцидиостатиков
В Российской Федерации  кокцидиостатики относятся  к 

лекарственным препаратам.
Действие кокцидиостатиков основано не только на по-

давлении  размножения  кокцидий  (истинные  кокцидиоста-
тики), но и на их уничтожение (кокцидиоциды).

Кокцидиостатики делятся на 4 группы: химические, рас-
тительные, ионофорные и комплексные. В качестве адап-
тогенов  в  состав  препаратов  могут  входить  органические 
кислоты и пробиотики.

химичЕскиЕ (синтЕтичЕскиЕ) кокцидиостатики
Химические  кокцидиостатики  резко  снижают  числен-

ность  кокцидий, блокируют выход паразитов во внешнюю 
среду.  Эти  препараты  создают  высокий  уровень  защиты 
внутренних органов животных. 

Однако  паразиты  способны  достаточно  быстро  адап-
тироваться  к  этим  веществам,  причем  передавать  эту 
способность  по  наследству  на  несколько  поколений  впе-
рёд.  Кокцидиостатической  или  кокцидиоцидной  актив-
ностью  обладают  тетрациклины,  сульфаниламиды,  ни-
трофураны  и  некоторые  другие  препараты.  Согласно 
классификации,  они  относятся  к  противобактериальным 
средствам, но также активны против ряда простейших. На-
пример,  препарат  Брометронид  новый  («Бровафарма») 
в  качестве  действующего  вещества  содержит  тинида-
зол,  к  которому  чувствительны не  только  простейшие,  но  
и бактерии.

Противококцидным эффектом обладает также сера.
К химическим кокцидиостатикам относятся:
–  аналоги тиамина (нарушают углеводный обмен пара-

зита путём связывания молекулы тиамина);
–  бензенацетонитрилы  (механизм  действия  до  конца 

не известен, предположительно заключается в нарушении 
переноса катионов кальция и натрия в ооцисте, что приво-
дит к гибели кокцидий на стадии шизогонии);

–  триазинтрионы  (механизм  действия  основан  на  кон-
курентном  антагонизме  парааминобензойной  кислоты, 
которая  необходима  кокцидиям  для  синтеза  фолиевой  
кислоты);

–  пиридинолы или оксипиридины (представляют собой 
структурный фрагмент витамина В6);

–  карбанилиды (воздействуют на энергетический обмен 
через фермент трансгидрогеназу и АТФ);

–  производные гуанидина (предотвращает формирова-
ние зрелых шизонтов);

–  хиназолины (точный механизм действия неизвестен, 
предполагается, что они действуют в основном на свобод-
ные стадии развития паразита).
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нЕкоторыЕ химичЕскиЕ кокцидиостатики  
импортного и отЕчЕствЕнного производства

Действующее 
вещество

Фармацевтическая 
группа Препарат/производитель

Ампролиум аналог тиамина

Ампролиум-субстанция (Phibro)
Ампролиум 30%  
(«ВИК — здоровье животных»)
Кокцидиовит 12% («Биовет»)

Диклазурил бензенацетонитрилы

Диклавет (Zanderhof)
Диакокс (АТ «Биофарм»)
Соликокс (АТ «Биофарм»)
Клинакокс (Elanco)
Кокцидолайн-Д («Ветбиохим»)
Кокцирил 0,5% (Huvepharma)
Эйметерм диклазурил («АВЗ С-П»)
Уникокцид (НПП «Агрофарм»)

Толтразурил триазинтрион

Экспакокс 5% и 2,5% (Invesa)
Биококс 2,5% (МВС)
Байкокс 5% (Bayer)
Викокс Толтра (Vemedim Corporation)
Интракокс Орал (Interchemie)
Толтразурил 50 и 25 (Alpovet 
Limited)
Толтарокс 5% (КRКА)
Толтракокс 5% (Ashish Group)
Толтразурил 2,5%  
(Hebei Hope Harmony Pharmaceutical)
Эйместат 5% и 2,5% («Биовитекс»)
Кокцидикс («Белфармаком»)
Стоп-Кокцид (НПО «Апи-Сан»)
Эйметерм 5% («АВЗ С-П»)
Самкокс 2,5 % (Thumb Vet)

Клопидол пиридинола группа Койден 25% (Huvepharma)

Никарбазин карбанилиды Никармикс 25 (Phibro)

Робенидин гуанидина 
производные

Робимикс (Zanderhof)
Робенз 66 G (Zoetis)

Галофугинон хиназолины Галакур (MSD)
Стенорол (Huvepharma)

Сульфахлорпиразин сульфаниламиды Сульфатиф (Biowet Drwalew)

Растительные кокцидиостатики производятся на основе 
эфирных масел. Так, масло орегано содержит более 30 био-
логически активных компонентов, большинство из которых 
принадлежат к растительным фенолам. Последние воздей-
ствуют на верхний слой зрелых эпителиоцитов кишечника 
птицы, уже зараженных внутриклеточными паразитами, вы-
зывая их слущивание и удаление из организма. Таким об-
разом прерывается цикл развития кокцидий. Данный меха-
низм действия исключает развитие резистентности парази-
тарных простейших к препарату. Кроме того, растительные 
фенолы оказывают и антимикробный эффект: воздействуя 
на  клеточную мембрану  бактерий,  они  затрудняют  транс-
порт катионов Н(+) и К(+).Сегодня для российских птицево-
дов и свиноводов доступен кокцидиостатик — стимулятор 
роста Орего-Стим (Anpario PLC), произведенный на основе 
комплекса растительных эфирных масел.

ионофорныЕ кокцидиостатики
Противоэймериозное  действие  ионофоров  обуслов-

лено  способностью  образовывать  липофильные  ком-
плексы с щелочными одно- и двухвалентными  катионами 
и  переносить  их  через  клеточную  стенку  паразита,  что 
приводит  к  нарушению  осмотического  баланса  и  гибели 

простейших.  Различают  моно-  и  дивалентные,  гликозид-
ные  и  негликозидные  ионофорные  кокцидиостатики.  При 
применении  ионофоров  существует  ряд  ограничений. 
Например,  все  ионофоры  недопустимо  назначать  с  тиа-
мулином.  Цыплята,  которые  получают  наразин,  не  могут 
лечиться  препаратами,  которые  содержат  тиамулин  или  
тролеандомицин.

Среди  преимуществ  ионофоров  —  отсутствие  пере-
крестной  резистентности  кокцидий  к  ряду  веществ.  На-
пример, препараты салиномицина эффективно применять 
после одновалентных гликозидных и двухвалентных ионо-
форов. Эти препараты также совместимы с кормовыми ви-
таминами и могут оказывать дополнительные хозяйствен-
но-полезные эффекты: так, препараты мадурамицина сти-
мулируют рост животных.

Особенность действия ионофоров  заключается в  том, 
что они регулируют численность кокцидий. Часть возбуди-
телей  при  этом  остаются живыми  и  вызывают  иммунный 
ответ организма животных. При этом наблюдается субкли-
ническая  кокцидийная инвазия  той  или  иной  степени  вы-
раженности.

нЕкоторыЕ импортныЕ и отЕчЕствЕнныЕ 
ионофорныЕ антибиотики (кокцидиостатики)

Действующее  
вещество Препарат/производитель

Салиномицин натрия

Сакокс 120 и 200 (Huvepharma)
Кокцистак 12% (Phibro)
Кокцисан 120Г гранулят (KRKA)
Салифорс (Zanderhof)
Салимикс плюс (АТ «Биофарм»)
Салиномицин CiaO Cocc 12,5%  
(дистрибьютор «Коудайс МКорма»)

Ласалоцид Аватек 150G 15% (Zoetis)

Наразин  
(производное салиномицина) Монтебан-100 (Elanco)

Монензин натрия
Пулкокс 20% (Huvepharma)
Эланкогран (Elanco)
Кобан (Elanco)

Мадурамицина аммония

Юмамицин 1% (Huvepharma)
Цигро (Zoetis)
Кокцидолайн-М («Ветбиохим»)
Мадикокс («ВИК — здоровье животных»)
Эймерицин (Zanderhof)

Мадурамицин аммония + 
янтарная кислота Мадувет («АВЗ С-П»)

комплЕксныЕ кокцидиостатики
Комплексные  кокцидиостатики широко  применяются  в 

ротационных  противопаразитарных  программах  выращи-
вания птиц. Эти препараты используют после длительно-
го  приема  ионофоров,  в  различной  последовательности 
и комбинации с другими кокцидиостатиками  (при условии 
сочетаемости  некоторых  действующих  веществ),  а  также 
после вспышек эймериоза. Данные комбинации позволяют 
снизить  дозу  химических  кокцидиостатиков  (кокцидиоци-
дов). Считается, что совместное применение ионофоров и 
химических кокцидиостатиков замедляет процессы форми-
рования резистентности паразитов к препаратам, поэтому 
их можно применять более длительно, чем только химиче-
ские кокцидиостатики. Комплексные препараты широко ис-
пользуются как для профилактики, так и лечения кокцидио-
зов (толтразурил или ампролиум).
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нЕкоторыЕ комплЕксныЕ кокцидиостатики

Действующее  
вещество

Препарат/ 
производитель Применение

Салиномицин + 
диклазурил

Салимикс плюс  
(АТ «Биофарм»)

свиньи
птица (кроме индеек)

КРС
МРС

Никарбазин + 
мадурамицин

Карбамицин 
(Zanderhof) птица

Наразин + никарбазин Максибан G160  
(Elanco) птица (кроме индеек)

Монензин + никарбазин Монимакс  
(Huvepharma) птица

Мадурамицина 
аммония + диклазурил

Мадуро форте  
(АТ «Биофарм») птица

Кокцидиостатики  также  можно  условно  разделить  на 
2  категории:  препятствующие  и    не  препятствующие  вы-
работке иммунитета против кокцидий. Первые применяют 
для  профилактики  кокцидиоза  (салиномицин,  мадурами-
цин), назначая непрерывно при выращивании молодняка. 
Вторые применяют животным с лечебной целью при про-
явлении клинических признаков заболевания (толтразурил, 
ампролиум).

рЕзистЕнтность кокцидий
Огромной  проблемой  современного  животноводства 

является  возникновение резистентности  возбудителей  за-
болеваний практически ко всем кокцидиостатикам. На се-
годняшний день резистентность кокцидий к ряду популяр-
ных  препаратов  в  отдельных  птицеводческих  хозяйствах 
может составлять 10–60%, в странах с развитым птицевод-
ством — 24–80%. Очевидно, что пресечь это можно только 
чередованием  препаратов  с  различными  действующими 
веществами.  С  этой  целью  при  выращивании  животных 
применяются 3–4 различных препарата. В птицеводческих 
хозяйствах не менее 1 раза в год используются химические 
кокцидиостатики.

Существует  несколько  вариантов  программ  чередова-
ния препаратов с различными действующими веществами.

В  программах  ротации  для  бройлеров  рекомендуется 
последовательное  применение  синтетических  препара-
тов в течение максимум 2 туров в году. Рекомендованная 
специалистами  АТ  «Биофарм»  (Украина)  прямая  про-
грамма  (1  препарат — один  тур) может выглядеть  следу-
ющим  образом:  салиномицин  (4–6  мес.),  мадурамицин  
(4–6 мес.), химический кокцидиостатик (1–3 мес.), салино-
мицин  (4–6 мес.). Другой  вариант:  диклазурил  (3–4 мес.), 
мадурамицин (3–4 мес.), диклазурил (3–4 мес.), салиноми-
цин (3–4 мес.). Возможно также чередование ионофорных 
кокцидиостатиков разных групп.

Эксперты Huvepharma предлагают следующий вариант 
шаттл-программы для выращивания бройлеров: с 1 по 21 
день откорма — монензин + никарбазин (Монимакс), с 22 
до  5  дней  перед  убоем ―  салиномицин  (Сакокс),  монен-
зин  (Пулкокс)  или  мадурамицин  (Юмамицин).  Возможен 
вариант  применения  комбинации  монензин  +  никарбазин 
с 1 дня и до 5 дней перед убоем (так называемая прямая 
программа, где препараты меняют в течение одного цикла 
выращивания птицы).

Компания Phibro Animal Health Corporation также пред-
лагает разные варианты шаттл-программ с использовани-
ем химических и ионофорных кокцидиостатиков. С 1 по 21 
день ― никарбазин (Никармикс 25%), а в период с 22 дня 
до 5 дней перед убоем ― семдурамицин (Авиакс 5%) в хо-
лодный период или салиномицин (Кокцистак 12%) в тёплый 
период.

В  промышленном  птицеводстве  при  клеточном  содер-
жании птиц  кокцидиостатики не  применяются,  так  как  эти 
препараты  способны  накапливаться  в  яйцах.  В  неболь-
ших хозяйствах кокцидиостатики в яичном птицеводстве в 
отдельных  случаях могут  назначаться  с  возраста  6  по  22 
неделю.  В  зависимости  от  ситуации  лекарства  отменяют 
в возрасте 14 недель или же перед началом яйцекладки.  
К этому времени у птицы уже выработался прочный имму-
нитет ко всем патогенным видам Eimeria, встречающимся в 
данном стаде.

Резистентные  штаммы  могут  циркулировать  во  внеш-
ней среде, поэтому необходимо запретить обслуживающе-
му персоналу содержать птицу в личном подсобном хозяй-
стве.

Еще одна мера экологов ― мониторинг полевых штам-
мов кокцидий к кокцидиостатикам. Специалисты советуют 
1 раз в 3–4 года определять чувствительность кокцидий к 
препаратам. Рекомендуется повторять обработку одним и 
тем же действующим веществом с интервалом 12–18 меся-
цев. Этим обеспечивается направленное действие на кон-
кретную популяцию паразитов.

Большое  внимание  следует  уделять  выбору  произво-
дителя  ветеринарных  препаратов,  это  позволяет  гаранти-
ровать  качество  кокцидиостатика.  Плохо  очищенное  дей-
ствующее вещество, входящее в состав препарата, также 
может  вызвать  устойчивость  паразитов  и  непоправимые 
потери, в том числе и для имиджа специалиста.

Зарубежные производители кокцидиостатиков: 
Huvepharma, Elanco, KRKA, Bayer, Phibro Animal Health 

Corporation,  Zoetis,  Eurobiopharm,  АТ  «Биофарм»,  Zander-
hof,  Invesa, Ashish Group, Anpario PLC, Thumb Vet, Biowet 
Drwalew и др.

Российские производители кокцидиостатиков: 
«АВЗ С-П», НПП «Агрофарм», НПО «Апи-Сан»,  «Бел-

фармаком»,  «Биовитекс»,  «ВИК  —  здоровье  животных», 
«Ветбиохим», завод «Ветеринарные препараты» и др.
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эффЕктивность бройлЕрного птицЕводства напрямую зависит 
от культуры производства и здоровья птицы. мы нЕодно-
кратно писали ранЕЕ о влиянии субклиничЕского кокцидиоза 
на уровЕнь производствЕнных показатЕлЕй, об эффЕктивности 
различных программ ротации кокцидиостатиков, об использо-
вании ряда инструмЕнтов для контроля инфЕкции в условиях 
производства. здоровьЕ кишЕчника и у животных, и у птицы 
складываЕтся из оптимального и нЕпосрЕдствЕнного взаи-
модЕйствия нормофлоры кишЕчника с кишЕчной стЕнкой ма-
кроорганизма и баланса мЕжду нормофлорой и микрофлорой, 
поступающЕй в организм извнЕ. кокцидии как раз и являются 
постоянным экзогЕнным патогЕнным фактором, воздЕйствую-
щим на кишЕчник птицы, и пусковым мЕханизмом в развитии 
нЕкротичЕского энтЕрита.

В данной статье читателю предлагается более глубоко 
взглянуть на взаимодействие кокцидий с микрофлорой ки-
шечника птицы, в частности, с Cl. perfringens, не учитывая 
относительно  хороший  контроль  вирусной  иммуносупрес-
сии, но на фоне использования различных кокцидиостати-
ков.

Баланс  микрофлоры  в  кишечнике  зависит  от  цело-
го  ряда  факторов,  которые  условно  можно  разделить  на  
2 группы:

1)  факторы корма и кормления: это состав корма и его 
гранулометрические  показатели,  питательность  и  сбалан-
сированность рационов;

2)  биологические  факторы:  влияние  кокцидий,  бакте-
рий (Cl. perfringens, E. coli, Salmonella), некоторых вирусов 
(Parvo, REO и другие).

Рассмотрим  более  подробно  именно  биологические 
факторы: взаимовлияние кокцидий и Cl. perfringens.

Cl. perfringens является неотъемлемой частью облигат-
ной  микрофлоры  кишечника,  преимущественно  дисталь-
ного участка кишечника (подвздошной кишки и слепых от-
ростков).  Размер  популяции  возбудителя  в  значительной 
степени зависит от сырьевого состава и структуры корма.  
Cl. perfringens  (типов  А  и  С)  уже  давно  ассоциируется  c 
некротическим энтеритом (НЭ). Часто субклинический НЭ 
протекает у бройлеров при напольном содержании с при-
знаками задержки роста и развития на фоне плохой пере-
варимости  кормов  (дисбактериоз).  На  подстилке  часто 
встречается цекальный пенистый помет.

Для контроля кокцидиоза на птицефабриках использу-
ются антикокцидийные программы в сочетании с одновре-
менной, как правило, ротацией антимикробных стимулято-
ров роста для обеспечения здоровья кишечника птицы. Эта 
необходимость актуальна в силу развития и у кокцидий, и у 
микробов устойчивости к препаратам. К тому же существу-
ет ряд факторов, резко ускоряющих развитие устойчивости 
кокцидий:  длительное  использование  ионофорных  кок-
цидиостатиков,  неправильная  их  ротация  и  дозирование, 
плохое  смешивание препаратов  с  кормом и др. Скорость 
формирования  устойчивости  также  зависит  от  давления 
кокцидий  и  эпизоотологического  состояния  предприятия. 
Однако при прочих равных  условиях  кокцидиостатики не-

одинаково влияют на баланс микрофлоры кишечника и его 
здоровье в целом.

«Хювефарма» провела исследование в Schothorst Feed 
Research  center  (Нидерланды,  2014)  с  целью  сравнения 
эффективности различных кокцидиостатиков при экспери-
ментальном заражении бройлеров возбудителем кокциди-
оза и некротического энтерита одновременно.

схЕма опыта
●  Штаммы  происходят  из  европейского  интегратора 

(2013).
●  Кокцидиостатики  были  включены  в  корм  с  0  дня  до 

окончания опыта (20-й день).
●  Птицы,  исключая  группу №  1,  были  индивидуально 

инфицированы  (оральное  заражение)  в  возрасте  9  дней  
10 000 ооцист Eimeria maxima.

●  Птицы,  исключая  группу №  1,  были  индивидуально 
инфицированы (оральное заражение) в возрасте 14 дней с 
2.0×108 CFU Cl. perfringens.

●  6  групп,  по  6  повторов,  в  каждой  по  16  петушков 
(РОСС 308).

●  Группы:
1)  ННК — неинфицированная нелеченная контрольная 

группа (отрицательный контроль);
2)  ИНК  —  инфицированная  нелеченная  контрольная 

группа (положительный контроль);
3)  наразин (зарегистрированный в ЕС) 70 ppm;
4)  Пулкокс® (монензин) 100 ppm;
5)  комбинация, зарегистрированная в ЕС: 
     наразин/никарбазин 40/40 ppm;
6)  Монимакс®: комбинация монензин/никарбазин
    40/40 ppm.
●  Параметры  измерения:  живой  вес,  коэффициент 

конверсии корма, оценка степени повреждения кишечника 
кокцидиозом  (по  Джонсону  и  Рэйду,  1970),  оценка  степе-
ни  повреждения  кишечника  некротическим  энтеритом  (по 
Lensing et al. 2010).

рЕзультаты исслЕдования

прирост живой массы и коэффициЕнт конвЕрсии корма  
с 9-го по 20-й дни опыта

Группы Прирост живой 
массы, г

Коэффициент 
конверсии корма

ННК 697 1,278
ИНК 396 1,623
Наразин 70 ppm 581 1,335
Пулкокс®: монензин 100 ppm 657 1,298
Наразин/никарбазин 40/40 ppm 636 1,252
Монимакс®:  
монензин/никарбазин 40/40ppm

673 1,263

●  Прирост живой массы с 9-го по 20-й дни опыта:
1)  существенно  выше  прирост  живой  массы  в  группе 

Пулкокс® (монензин), чем в группе наразин;
2) только в группах Монимакс® и Пулкокс® прирост жи-

вой массы статистически не отличается от группы ННК (от-
рицательный контроль).

влияниЕ кокцидиостатиков на проявлЕниЕ  
нЕкротичЕского энтЕрита у бройлЕров 

                                                                   ����������������������������������������������������������Ю.�Андреева,�
продукт-менеджер по кокцидиостатикам представительства ООО «Хювефарма» (Болгария), Москва  

▲
Кокцидиостатики
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Рис.�1. Прирост живой массы с 9-го по 20-й дни, г

●  Коэффициент  конверсии  корма  с  9-го  по  20-й  дни 
опыта:

1) оба комбинированных продукта показывают количе-
ственно самый низкий коэффициент конверсии корма;

2) только группа наразина имеет существенно выше ко-
эффициент конверсии корма, чем ННК группа.

B. Некротический энтерит:
– обе группы в 15-й и 16-й день опыта: и Пулкокс®, и на-

разин имели существенно ниже степень повреждений, чем 
в группе ИНК (положительный контроль);

–  нет  признаков  НЭ  в  группе,  получавшей Монимакс® 
(монензин/никарбазин) с кормом.
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ННК ИНК наразин 
70 ppm

Пулкокс® 
(монензин)  

100 ppm

наразин/ 
никарбазин 
 40/40 ppm

Монимакс® 
(монензин/ 
никарбазин) 
40/40 ppm

679
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636
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Рис.�2. Коэффициент конверсии корма 
с 9-го по 20-й дни

●  Оценка повреждений кишечника:
A. Кокцидиоз:
–  группа  Пулкокс®  (монензин)  показала  существенно 

ниже TMLS в сравнении с  группой наразина на 15-й день  
(6 дней после заражения);

– нет повреждений от кокцидиоза в группе, получавшей 
Монимакс® (монензин/никарбазин) с кормом.
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ННК ИНК наразин 
70 ppm

Пулкокс® 
(монензин)  

100 ppm

наразин/ 
никарбазин 
 40/40 ppm

Монимакс® 
(монензин/ 
никарбазин) 
40/40 ppm
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Рис.�3. Степень повреждения кишечника кокцидиозом 
(TMLS)
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ННК ИНК наразин 
70 ppm

Пулкокс® 
(монензин)  

100 ppm

наразин/ 
никарбазин 
 40/40 ppm

Монимакс® 
(монензин/ 
никарбазин) 
40/40 ppm
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0,71

0,33

0,000,000,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Рис.�4. Степень повреждения кишечника НЭ

выводы:
●  Пулкокс® лучше справляется с заражением некроти-

ческим энтеритом, чем наразин:
– существенно выше прирост живой массы в группе мо-

нензина;
– только наразин не смог существенно повлиять на сни-

жение коэффициента конверсии корма;
– существенно ниже TMLS через 6 дней после зараже-

ния.
●  Пулкокс® и Монимакс® (монензин/никарбазин): только 

эти 2 продукта показали результаты прироста живой массы 
без существенных отличий от группы ННК (отрицательный 
контроль).

●  Монимакс® — комбинация сильного ионофора монен-
зина  и  сильного  химика  никарбазина — приводит  к  опти-
мальной защите и оздоровлению кишечника от НЭ и луч-
шим зоотехническим показателям.

●  Не  обнаружено  признаков  повреждений  кишечника 
некротическим энтеритом в группе Монимакс® после зара-
жения.

рЕзюмЕ. В опыте определена четкая взаимосвязь влия-
ния различных кокцидиостатиков на степень повреждения 
кишечника  от  кокцидиоза  и  некротического  энтерита  (без 
учета факторов корма и кормления).

Наразин 70 ppm показал  самый  слабый  контроль  кок-
цидиоза  даже  при  высокой  эффективности  против  кло-
стридий, статистически достоверно не достигнув при этом 
продуктивных  показателей  группы  ННК  (отрицательного 
контроля).  Именно  слабость  ионофора  показала,  что  на-
разинсодержащие препараты не могут сдержать развитие 
НЭ,  т.к.  общий статус  здоровья птицы этого не позволяет 
вследствие развития субклинического кокцидиоза.

Пулкокс® и Монимакс® в сравнение с наразинсодержа-
щими  препаратами  лучше  контролируют  кокцидиоз,  по-
казывают  высокую  эффективность  против  НЭ  и  лучшие 
производственные  результаты  благодаря  собственной  ак-
тивности против Cl. perfringens и за счет обеспечения це-
лостности кишечника и отличного статуса здоровья птицы 
в целом.

115191, москва,  4 -й рощинский пр-д, дом 19.
тЕл.: +7 (495) 958 56 56,   

факс: +7 (495) 958 56 66
e mail: russia@huvepharma.com
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ННК ИНК наразин 
70 ppm

Пулкокс® 
(монензин)  

100 ppm

наразин/ 
никарбазин 
 40/40 ppm

Монимакс® 
(монензин/ 
никарбазин) 
40/40 ppm

1,67

2,08

1,00

0,00 0,00
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Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Мадуро форте (мадуромицин  
аммония 9 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Максибан G160 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Монтебан 100 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Орегостим  
(растительного происхождения) жидкость 1 л 18,50 €/л Мериден, Великобритания Провет

Орегостим  
(растительного происхождения) порошок 25 кг 18,00 €/кг Мериден, Великобритания Провет

Салимикс плюс (салиномицин  
натрия 110 мг, диклазурил 2 мг) порошок 25 кг договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Салиномицин CiaO Cocc 12,5% порошок 25 кг, мешок договорная Китай Коудайс МКорма

Соликокс  
(в 1 мл 2,5 мг диклазурила) оральн. р-р 10; 1000 мл, 

фл. договорная АТ Биофарм, Украина АгроВетПродукт

Толтразурил 2,5% оральн. р-р 1 л, фл.;
5 л, канистра договорная Хэбей Хоуп Хармони  

Фармасьютикал, Китай Индукерн-Рус

Эланкогран 200 гранулы 25 кг, мешок договорная Elanco, Великобритания Интер-Вет-Сервис

Противопротозойные препараты
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Неозидин М инъекц. р-р 50 мл, фл. 276,13 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Неозидин М инъекц. р-р 100 мл, фл. 460,24 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Форма Уп-ка Характеристика Цена с НДС Продавец

DM CID р-р 25 кг,  
канистра

Комплекс щелочей, гипохлорит натрия, ПАВ.  
Для циркуляционной мойки (CIP), таромоечных  
машин, инъектора (органические загрязнения)

3074,58 руб./кан. Капитал-ПРОК

FAM 30 жидкость 25 л Йодный дезинфектант широкого спектра 
действия пролонгированный договорная АгроБалт трейд

PHO CID р-р 24 кг,  
канистра

Ортофосфорная кислота, серная кислота.  
Для циркуляционной мойки (CIP), таромоечных  

машин, инъектора, удаление ржавчины  
(неорганические загрязнения)

3831,64 руб./кан. Капитал-ПРОК

Аква Клин 
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л,  

канистра
Пролонгированная перекись водорода  

с ионами серебра 6,10 €/л Провет

Антисептическая  
присыпка «Забота» порошок 25 кг, мешок Присыпка для поросят, обработка  

помещений и т.д. договорная Агроакадемия

Виркон-С гранулы 10 кг Комплексный дезинфицирующий препарат 6291,00 руб./уп. Капитал-ПРОК

Вироцид р-р 5 л, канистра Глутаровый альдегид, ЧАС, изопропанол 3392,62 руб./кан. Капитал-ПРОК

Вироцид р-р 20 л,  
канистра

Дезинфекция помещений, оборудования,  
инвентаря, дезбарьеров 12 306,67 руб./кан. Капитал-ПРОК

Делеголь р-р 1 л, фл. Комплексный дезинфицирующий препарат 692,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита порошок 25 кг, мешок Гигиеническая присыпка для поросят договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый жидкость 3 кг 3% договорная Лекскор

Йодез концентр. 
р-р 

10 л,  
канистра — 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Системклин жидкость 10 л,  
канистра

Высококонцентрированная перекись 
водорода 59% договорная Интер-Вет-Сервис

Укарсан 414 (США) жидкость 3,9 л х 4  
канистры

Дезинфектант. 14% глютарового альдегида  
+ ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200),  

повышенная активность против грибов 
34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 (США) жидкость 19,5 л, 
канистра

Дезинфектант. 20% глютарового  
альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200) 160,00 €/кан. Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакдерм (проф. и леч. трихофитии и микроспории) 100 доз, фл.  12,90 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ, инакт. вакцина для проф.  
и леч. трихофитии КРС 10; 20 доз, фл. 5,00 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Вакцина ПОЛИВАК-ТМ против дерматомикозов лошадей 1 доза, фл. 54,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

▲
Антисепт. преп.
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) Заразный узелковый дерматит (ЗУД), или 

нодулярный дерматит (НД) крупного рогатого 
скота, — трансграничная инфекционная бо-
лезнь КРС, сопровождающаяся лихорадкой, 
отеком подкожной соединительной ткани, об-
разованием бугорков (узлов, нодул), пораже-
нием глаз, слизистой оболочки дыхательных 
путей и пищеварительного тракта.

Ущерб для животноводства при развитии 
болезни  складывается  из  снижения  молоч-
ной  или  мясной  продуктивности  (которая  в 
большинстве  случаев  не  восстанавливает-
ся),  абортов  и  мертворождений  (что  приво-
дит  к  недополучению  ремонтного  молодня-
ка), повреждения шкур, бесплодия животных, 
гибели от развивающейся вторичной инфек-
ции, а также из затрат на лечение и проведе-
ние ветеринарно-санитарных мероприятий.

В настоящее время, по данным МЭБ, вспышки инфекции зарегистриро-
ваны в Албании (218), Болгарии (217), Греции (224), Сербии (225), Турции 
(236) и других странах. В РФ болезнь впервые зарегистрирована в 2015 году 
в Республике Дагестан. За 2016 год на территории страны зарегистрировано 
313 вспышек инфекции в 16 субъектах. По данным ФГБУ «Центр ветерина-
рии», заболело 17 853 головы крупного рогатого скота, пало 1559, уничто-
жено 30; показатель заболеваемости составил 10%, летальности — 8,7%, 
смертельности — 0,9%

В  2016  г.  пробы  патологического  и  биологического  материала  с  по-
дозрением  на  заразный  узелковый  дерматит  поступали  для  исследова-
ния  в ФГБУ  «ВНИИЗЖ»  из  12  субъектов  РФ,  геном  возбудителя  был  вы-
явлен  в  20,8%  случаев.  Наиболее  часто  вирус  выявлялся  из  следую-
щих  видов  проб  прижизненной  диагностики:  носовые  смывы  (23,4%), 
молоко  (20,0%),  стабилизированная  кровь  и  сыворотка  крови  (10,0%).  
При посмертной диагностике во всех случаях геном вируса был выявлен в 
пробах пораженных кожных покровов и лимфоидной ткани.

При  генерализованной форме  болезни  на  теле  животного  появляются 
узелки (нодулы) диаметром 2–7 см, в основном на голове, шее, вымени и 
в промежности. На отдельных участках тела происходит слияние узелков и 
образование язв. Пораженные участки кожи болезненны.

Источником  инфекции  являются  больные  живот-
ные,  переболевшие  и  скрытые  вирусоносители.  Ви-
рус  выделяется  через  пораженные  кожные  покровы 
(до  39  дней),  со  слюной  (до  18  дней),  истечениями 
из носовой полости и  глаз  (до 21 дня),  спермой  (до 
60  дней), молоком  (до  60  дней). Согласно  «Кодексу 
здоровья наземных животных» МЭБ, инкубационный 
период при ЗУД крупного рогатого скота определен в 
28 дней.

Учитывая ряд особенностей возбудителя, возмож-
ность клинических проявлений инфекции лишь в 50% 
случаев и присутствие в стадах латентных носителей, 
а  также  нарушение  требований,  регламентирующих 
перемещение животных, в будущем можно прогнози-
ровать выявление новых случаев болезни и вынос ин-
фекции за территорию неблагополучных субъектов.

заразный узЕлковый дЕрматит крупного рогатого скота: 
мЕры борьбы и спЕцифичЕской профилактики

А.�Кононов, канд. вет. наук, 
зав. референтной лабораторией болезней крупного 
рогатого скота ФГБУ «ВНИИЗЖ», г. Владимир

вспышки инфЕкции 
зарЕгистрированы в 

  албании (218) 
  болгарии (217) 
  грЕции (224) 
  сЕрбии (225)
  турции (236) 
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Залогом успешного контроля и искоренения ЗУД крупного рогатого 
скота  является  раннее  выявление  очагов  болезни,  оперативное  ла-
бораторное подтверждение клинического подозрения, вынужденный 
убой при первичных вспышках, вакцинация, 
строгий  контроль  перемещения,  карантин, 
дезинфекция и контроль переносчиков, по-
вышение уровня биобезопасности ферм.

Согласно Руководству МЭБ (OIE, 2015), 
для  специфической профилактики данного 
заболевания  ФГБУ  «ВНИИЗЖ»  рекомен-
дует  применять  вирусвакцину  против  оспы 
овец и нодулярного дерматита крупного ро-
гатого скота культуральную сухую производ-
ства ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В  июле  2016  года  были  утверждены 
соответствующие  изменения  в  пакете  до-
кументов  государственной регистрации ви-
русвакцины, и она может быть официально 
рекомендована для применения в животно-
водческих хозяйствах с целью профилакти-
ки заразного узелкового дерматита крупного 
рогатого скота. Критериями оценки эффек-
тивности вакцины являлись показатели без-
вредности  и  иммуногенности  (определяе-
мые методом контрольного заражения и титрования).

При испытаниях вакцины отмечено,  что  в  течение всего периода 
наблюдения  животные  были  клинически  здоровы,  без  признаков  уг-
нетения, вялости, отказа от корма и т.д. Кожные покровы, слизистые 
оболочки глаз, ротовой полости и носа не имели признаков поражения.

При контрольном заражении бычков после инфицирования у жи-
вотных  контрольной  группы  были  выявлены  типичные  клинические 
признаки  заразного  узелкового  дерматита,  у  животных  испытуемой 
группы подобных симптомов не отмечалось весь период наблюдения 
(30 дней).

При  титровании  вируса  на  седьмой  день  исследования  средний 
титр инфекционной активности вируса  у  невакцинированных живот-
ных был равен 102,75 ИД50/см3, в то время как у животных вакциниро-
ванной группы клинических признаков проявления инфекционной ак-
тивности вируса не наблюдалось.

Успешные  лабораторные  испытания 
данной  вакцины  позволили  применить  ее 
с  целью  профилактики  заболевания  в  по-
левых условиях. Вирусвакцина против оспы 
овец  и  нодулярного  дерматита  крупного  
рогатого скота культуральная сухая являет-
ся  единственным  зарегистрированным  на 
территории Российс кой Федерации вакцин-
ным препаратом, официально рекомендуе-
мым для профилактики заразного узелково-
го дерматита. Отмечается широкий спрос на 
данный препарат, который нашел свое при-
менение в животноводческих хозяйствах не 
только  Российской  Федерации  (Рязанская, 
Воронежская,  Самарская,  Тамбовская,  
Ростовская,  Астраханская  области;  Крас-
нодарский  край;  республики  Карачаево-
Черкесия,  Кабардино-Балкария,  Калмыкия 
и др.), но и ряда зарубежных стран, небла-
гополучных  или  угрожаемых  по  данному 
заболеванию,  таких  как  Иран,  Монголия,  
Армения и др.

Во  всех  животноводческих  хозяйствах 
вакцина  зарекомендовала  себя  как  надеж-
ный и безвредный препарат,  защищающий 
вакцинированное поголовье от клиническо-
го проявления заразного узелкового дерма-
тита крупного рогатого скота.

во всЕх животноводчЕских 
хозяйствах вакцина 
зарЕкомЕндовала сЕбя как 
надЕжный и бЕзврЕдный прЕпарат, 
защищающий вакцинированноЕ 
поголовьЕ от клиничЕского 
проявлЕния нодулярного дЕрматита 
крупного рогатого скота и оспы 
овЕц и нЕ вызывающий каких-либо 
поствакцинальных осложнЕний.
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина ассоциированная против пастереллеза,  
гемофилезного полисерозита и актинобациллезной  
плевропневмонии свиней «ВЕРЕС-ПГА»

50 доз, фл. 1215,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против анаэробной энтеротоксемии  
и эшерихиоза поросят ассоциированная 30 доз, фл. 699,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме эмульсии) 50 доз, фл. 1075,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против болезни Ауески и рожи свиней 
(в форме суспензии) 50 доз, фл. 1025,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против лептоспироза лошадей концентрированная 1 доза, фл. 63,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни и  
репродуктивно-респираторного синдрома свиней (ПР) 50 доз, фл. 1155,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески и репродуктивно- 
респираторного синдрома свиней (ПЛАР) 

50 доз, фл. 1285,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни, лептоспироза,  
болезни Ауески и хламидиоза свиней (ПЛАХ) 50 доз, фл. 1465,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против парвовирусной болезни,  
лептоспироза, болезни Ауески свиней (ПЛА) 50 доз, фл. 1135,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против репродуктивно-респираторного  
синдрома свиней (РРСС) 50 доз, фл. 980,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против рожи и парвовирусной болезни  
свиней инактивированная «ВЕРЕС-ЭП» 50 доз, фл. 1573,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против цирковирусной болезни свиней  
рекомбинантная «ВЕРЕС-ЦИРКО» 100 доз, фл. 4970,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина против эпизоотической диареи свиней  
живая культуральная сухая «ВЕРЕС-ЭДС» 5 доз, фл. 225,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Вакцина «КС» против классической чумы свиней 
неконцентрированная 100 доз, фл. 190,50 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 50 доз, фл. 1785,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак 5 доз, фл. 245,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-К 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 30 доз, фл. 1041,00 руб./фл. Ветбиохим, Россия Капитал-ПРОК

Амервак-PRRS, жив. аттенуированная,  
против вируса РРСС 50 доз c разб. 71,70 €/фл. Хипра, Испания Провет

Аускипра-GN, жив. маркерная,  
против болезни Ауески 50 доз c разб. 18,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Миправак SUIS, 
инакт. вакцина против энзоотической пневмонии 50 доз, фл. 36,20 €/фл. Хипра, Испания Провет

Ринисенг, вакцина нового поколения, инакт.,  
против атрофического ринита свиней 50 доз, фл. 81,30 €/фл. Хипра, Испания Провет

СТАРТВАК вакцина против маститов КРС 1; 5 доз 370,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Суиправак-PRRS, 
инакт. вакцина против вируса РРСС 10 доз, фл. 29,40 €/фл. Хипра, Испания Провет

Суисенг, вакцина нового поколения, инакт.,   
против колибактериоза и клостридиозов  
тип С и В (Cl.novi) у свиней

50 доз, фл. 68,00 €/фл. Хипра, Испания Провет

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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▲
Вакцины 

для птицы
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Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 100 мл, фл. 80,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Токсипра Плюс, вакцина против всех клостридиозов  
на основе токсоидов для КРС, овец и коз 250 мл, фл. 75,00 руб./доза Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС  5 доз, фл. 1000,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС  30 доз, фл. 5700,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис 4-валентная вакцина
для всех возрастн. групп КРС  80 доз, фл. 14 400,00 руб./

фл. Хипра, Испания Провет

Хипрабовис Баланс, инакт. вакцина  
против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Хипрабовис ИБР, живая аттенуир. вакцина 
дважды маркированная против ИРТ КРС 5; 30; 80 доз договорная Хипра, Испания Провет

Вакцина антирабическая культуральная из штамма  
«Щелково-51» инактивированная сухая  
(для КРС, МРС, лошадей, свиней, собак, кошек)

5 доз, фл.  31,43 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51»  
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая  
(для КРС, МРС, лошадей)

20 доз, фл. 34,65 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая из штамма «Щелково-51» 
культуральная (Рабиков) инактивированная жидкая 4 дозы, фл. 40,54 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза из слабоагглютиногенного 
штамма «Бруцелла абортус» №82 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

10,01 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза сельскохозяйственных  
животных из штамма №19 живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

7,59 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против бруцеллеза крупного рогатого скота  
из штамма «Бруцелла абортус 75/79-АВ» живая сухая

8–24 дозы, 
фл.

17,51 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против некробактериоза животных 
инактивированная эмульгированная 100 доз, фл.  9,18 руб./

доза
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ринопневмонии лошадей  
из штамма «СВ/69» культуральная живая сухая

2–4 дозы, 
фл.

152,25 руб./
доза

Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против рожи свиней  
из штамма «ВР-2» живая сухая 100 доз, фл. 1234,80 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина против сальмонеллеза (паратифа) свиней  
из штамма «ТС-177» живая сухая 100 доз, фл. 1218,00 руб./

тыс. доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для птицы

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

104 MG Bacterin, инактивированная, против респираторного 
микоплазмоза 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 105 ND Chick, инактивированная, для бройлеров 
против болезни Ньюкасла

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 106 Reo, инактивированная, против реовирусной 
инфекции птиц (штаммы 1133 и 1733)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 109 SE 4 Bacterin, против сальмонеллеза птиц,  
из клеток S. enteriditis

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro 401 ND-IB-IBD-REO, против болезни Ньюкасла  
(штамм La Sota)

1000 доз,  
500 мл договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro AE, живая сухая, против энцефаломиелита 1000 доз, фл. договорная Elanco, 
Великобритания

Интер-Вет-
Сервис

AviPro IB H120, живая сухая,  
против инфекционного бронхита кур

1000, 2000, 
5000, 1000 доз договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro ND LASOTA, живая сухая,  
против ньюкаслской болезни 5000 доз договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

AviPro ND LASOTA, живая (лиофилизированная),  
против ньюкаслской болезни

2500; 
5000 доз, фл. договорная Elanco,  

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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За последние 10 лет, благодаря со-
временным технологиям, вакцины для 
птицеводства  значительно  улучшили 
показатели эффективности и безопас-
ности.  Развитие  технологий  вакцина-
ции привело к тому, что теперь такие 
манипуляции  все  чаще  проводятся  в 
инкубаториях,  предоставляя  все  пре-
имущества  высокоточной  массовой 
иммунизации  и  позволяя  избежать 
ограничений вакцинаций в птичниках. 
То,  что  контролировать  параметры 
вакцинопрофилактики легче в инкуба-
тории, чем в сотнях птичников, — не-
оспоримый факт. Впрочем, это не оз-
начает, что иммунизация  in ovo явля-
ется  легкой  задачей,  гарантирующей 
полное отсутствие ошибок.

Вакцинация в инкубатории 
— многофакторный процесс
Успешную вакцинацию определя-

ют следующие факторы:
• хорошо подготовленные  
операторы;

• точное и эффективное  
оборудование;

Вакцинация в инкубатории: 
 четыре фактора успеха

П.�Круз,�ветврач, 
корпоративный менеджер по сервисным услугам, «Сева Санте Анималь»

• качественная обработка и соответ-
ствующий уровень биозащиты;

• регулярный мониторинг.

Вот почему восемь лет назад была 
разработана  программа  мониторинга 
вакцинации  в  инкубаториях,  которая 

получила  название  C.H.I.C.K.  про-
грамма  (Ceva  Hatchery  Immunisation 
Control  Keys  Program  —  программа 
Ceva  по  контролю  ключевых  пара-
метров  иммунной  защиты  в  инку-
баториях).  Она  предназначена  для 
поддержки  как  новых,  так  и  опытных 

C.H.I.C.K. программа
Наша общая цель — 100% эффективность 

вакцинации птиц.
• Более 130 профессионалов во всем мире посещают 

инкубатории с целью контроля качества вакцинации.

•  Свыше  800  инкубаториев  находятся  под  контролем 
наших  специалистов.  Сервисные  визиты  являются 
частью нашей C.H.I.C.K. программы, действующей в 
40 странах.

• Свыше 4500 ежегодных аудитов, после которых пре-
доставляются отчеты с рекомендациями.

• Современная система сбора и обработки данных по-
зволяет  нам  отслеживать  эффективность  вакцина-
ции в инкубатории и развитие производства в целом.

• Более 15 000 единиц оборудования Ceva для вакцина-
ции работает по всему миру.
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предприятий в вопросах контроля тех-
нологических  процессов  и  обучения 
персонала для улучшения технологии 
вакцинации.

Необходимость эффективной  
сервисной программы вакцинации

Сотрудники, работающие в рамках 
сервисной  программы,  посетят  ваше 
предприятие в заранее согласованное 
время, проведут ряд тестов и измере-
ний в соответствии с установленными 
стандартными процедурами. Вакцины 
будут проверяться на всех этапах — от 
хранения до введения птицам метода-
ми  спрей-вакцинации,  инъекции  су-
точных цыплят или in ovo. Программа 
предусматривает  профилактическое 
техобслуживание  оборудования,  из-
учение уровня биобезопасности, а так-
же постоянное обучение персонала и 
повышение его квалификации.

Сервисная C.H.I.C.K. программа  
по in ovo вакцинации

C.H.I.C.K.  программу  выполняют 
130 специалистов по всему миру. Это 
самая большая команда в мире, пре-
доставляющая  сервисные  услуги  по 
вакцинации и обслуживанию оборудо-
вания в инкубаториях.

Полный  пакет  сервисного  обслу-
живания для  in ovo вакцинации пред-
усматривает  контроль  и  мониторинг 
всех  ключевых  факторов,  влияющих 
на процесс: от санитарного состояния 
яиц при приемке до оценки выводимо-
сти и контроля качества цыплят, вклю-
чая  контроль  процедуры  подготовки 
вакцины, диагностику эмбрионального 
развития,  контроль  процессов  сани-
тарной  обработки,  микробиологиче-
ский  мониторинг  производственной 
среды, проверку качества инъекции и 
места введения вакцины и многих дру-
гих параметров.

• Контроль процедуры подготовки 
вакцины

• Диагностика эмбрионального  
развития

• Контроль процессов санитарной 
обработки

• Микробиологический мониторинг
• Контроль места введения вакцины
• Обучение операторов

Оперативные отчеты  
— своевременные корректировки
Во  время  визита  наших  специ-

алистов  электронное  приложение 
C.H.I.C.K.  программы  регистрирует 
все  необходимые  показатели.  Сразу 
же после визита эта информация дает 
реальную  картину  уровня  качества 

вакцинации.  Менеджерам  инкубато-
рия предоставляются:
• отчеты для управляющих инкуба-
торием;

• план корректировок и усовершен-
ствований;

• технические отчеты наших специ-
алистов;

• центральная база данных для 
сравнительного анализа эффек-
тивности на основе анонимных 
данных.

Данные о процессе вакцинации собирает 
программа C.H.I.C.K. App — инновацион-
ное  электронное  приложение,  эксклю-
зивная  разработка  специалистов  компа-
нии  Ceva.  С  помощью  этого  инструмен-
та  наши  специалисты  во  время  визита  в 
инкубаторий могут выявить все дефекты 
и  нарушения  параметров  процесса  вак-
цинации  в  режиме  реального  времени  и 
тут же, на месте, в инкубатории, дать ре-
комендации по их устранению.

Программа  обрабатывает  собранную 
статистическую  информацию  и  выда-
ет результаты анализа в виде отчета,  где 
все  ключевые  показатели  сгруппированы 
таким образом, чтобы их можно было от-
корректировать  до  уровня  соответствия 
требуемым  стандартам.  Данный  монито-
ринг является частью долгосрочного пла-
на улучшения качества вакцинации в соот-
ветствии с потребностями заказчика.

Регулярные визиты 
специалистов, мониторинг 
производственных процессов 
и постоянное обучение 
персонала — необходимое 
условие эффективности 
процесса вакцинации.

В чем смысл эффективной  
сервисной программы  

для вакцинации?

Смысл  прост  —  добиться  100% 
эффективной вакцинации птиц перед 
их отправкой в птичник. Этого можно 
достичь с помощью:

1. Улучшения процесса вакци-
нации и его результатов.

Процесс вакцинации и его резуль-
тативность нужно постоянно отслежи-
вать и совершенствовать. Этот прин-
цип лежит в основе плана постоянно-
го развития, принятого компанией.

2. Предоставления данных о 
процессе вакцинации в инкубато-
рии в режиме реального времени.

Для того чтобы принимать обосно-
ванные решения, менеджеры инкуба-
тория  должны  обладать  информаци-
ей  о  текущих  показателях  качества 
процесса  вакцинации.  Чем  быстрее 
менеджеры  инкубатория  получат  ре-
зультаты  аудита  процесса  вакцина-
ции, тем быстрее будет осуществлена 
необходимая корректировка.

3. Упрощение обмена информа-
цией.

Доступ  как  к  самой  свежей  ин-
формации, так и к информации про-
шлых  периодов  помогает  компани-
ям  повышать  свою  продуктивность.  
С помощью собранной базы данных 
любую  информацию  можно  легко 
проверить,  подготовить  материалы 
к  рабочим  совещаниям,  составить 
технический обзор, провести сравни-
тельный анализ.

Анализ данных с помощью электронного  
приложения C.H.I.C.K. App



ВЕТЕРИНАРИЯ 115

www.tsenovik.ru  ■



116 ВЕТЕРИНАРИЯ116

Ценовик   ■   сентябрь 2017

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 Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

AviPro PRECISE, живая (лиофилизированная),  
средней инвазивности, против инфекционной  
бурсальной болезни (Гамборо)

2500; 
5000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E, живая (лиофилизированная),  
против Сальмонеллы Энт. и Галлинарум/Пуллорум 2000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviPro THYMOVAC, живая сухая,  
против инфекционной анемии цыплят  2500 доз договорная Elanco, 

Великобритания Агроспектр

AviPro THYMOVAC, живая (лиофилизированная),  
против инфекционной анемии цыплят 1000 доз, фл. договорная Elanco, 

Великобритания
Интер-Вет-
Сервис

AviBlue, средство для подготовки воды при иммунизации  
птиц живыми вакцинами методом выпаивания

гранулы /  
375 г, флакон договорная Lohmann, Германия Агроспектр

AviBlue, стабилизатор воды с красителем  
(гранулированный) 375 г, фл. договорная Ломанн, Германия Интер-Вет-

Сервис

Бронипра-1, живая вакцина  
против инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл.  143,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS, живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 1000 доз, фл.  1015,00 руб./

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-SHS, живая вакцина против синдрома опухшей  
головы кур и ринотрахеита индеек (куриный штамм) 5000 доз, фл. 899,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 2500 доз, фл.  214,50 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон, живая вакцина  
против ньюкаслской болезни (штамм La Sota) 5000 доз, фл. 187,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 2500 доз, фл.  253,00 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хиправиар-Клон/Н120, живая вакцина против  
ньюкаслской болезни и инфекционного бронхита кур 5000 доз, фл. договорная Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 2500 доз, фл.  273,90 руб./ 

тыс. доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо CH/80, клон. живая вакцина против  
болезни Гамборо (штамм Winterfield) 5000 доз, фл. 253,00 руб./ 

тыс.доз Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 2500 доз, фл.  1265,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Хипрагамборо GM97, живая вакцина против vvIBDV  
(высоковирулентного вируса болезни Гамборо) 5000 доз, фл. 2420,00 руб./фл. Хипра, Испания Провет

Севак Transmune IBD, для вакцинации суточных  
цыплят (или in-ovo) против болезни Гамборо 5000 доз 12,88 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante
Animale

СЕВА Санте 
Анималь

Севак IBDL, для вакцинации цыплят  
против болезни Гамборо 2500 доз 8,13 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante
Animale

СЕВА Санте 
Анималь

Севак VITAPEST L, для вакцинации суточных цыплят  
против болезни Ньюкасла 2000 доз 3,07 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante
Animale

СЕВА Санте 
Анималь

Севак ND + IB + EDS K, инакт. вакцина  
против НБ, ИБК, ССЯ 1000 доз 80,53 у.е./тыс. 

доз
Ceva Sante
Animale

СЕВА Санте 
Анималь

Севамун, предотвращение инактивации вакцины путем  
нормализации рН и нейтрализации свободного хлора в воде 1 таблетка  2,18 у.е. Ceva Sante

Animale
СЕВА Санте 
Анималь

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «БОР-74 ВГНКИ» живая сухая 5000 доз, фл.  44,50 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вирусвакцина против ньюкаслской болезни
из штамма «Ла-Сота» живая сухая 5000 доз, фл.  46,00 руб./тыс. 

доз
Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины для домашних животных

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан) 
инактивированная сухая

2 дозы, фл. 39,40 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцина антирабическая культуральная  
из штамма «Щелково-51» для собак и кошек (Рабикан)  
инактивированная сухая

5 доз, фл. 34,26 руб./доза Щелковский
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Диагностикумы

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

IDEXX наборы в ассортименте — договорная IDEXX, США Интер-Вет-
Сервис

Комплемент сухой для реакции связывания  
комплемента (РСК)

400–500 доз,
 фл.

1,23 руб./
доза

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Набор для диагностики инфекционной анемии лошадей  
в реакции диффузионной преципитации (РДП)

90–120 доз/
набор 6850,00 руб. Щелковский 

биокомбинат
Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в роз бенгал пробе (РБП)

2000 проб, 
набор

3516,40 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в кольцевой реакции (КР) с молоком

500 проб, 
набор

4546,00 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Тест-система для диагностики бруцеллеза животных  
в РА, РСК и РДСК

300 проб, 
набор

1162,30 руб./
набор

Щелковский 
биокомбинат

Щелковский 
биокомбинат

Сыворотки

Наименование Фасовка Цена с НДС Производство Продавец

Иммуносерум (леч. и проф. пневмоэнтеритов телят) 100 мл, фл.  договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

ПГ-3 и ИРТ КРС (9-валент. сыворотка против  
пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против пастереллеза КРС, овец и свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против рожи свиней 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 
биофабрика

Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против сальмонеллеза телят, поросят,  
ягнят, овец и птиц (антитоксическая поливалентная) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Сыворотка против эшерихиоза с.-х. животных 
(антиадгезивная антитоксическая) 100 мл, фл. договорная ФКП Армавирская 

биофабрика
Ветеринарный 
Сервис

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Виготон оральн. р-р 1 л Антистресс и гепатопротектор,  
нормализует обмен  договорная Белфармаком

ВитАмМин оральн. р-р 1 л Антистресс, нормализует обмен,  
стимулирует аппетит договорная Белфармаком

Витолиго М 
(NEOLAIT, Франция) порошок 15 кг

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
договорная Лафид

Гемобаланс инъекц. р-р 5; 100; 500 мл, 
фл. Витамины группы B, аминокислоты, минералы договорная НЕВА-ВЕТ ГК

Е-селен оральный оральн. р-р 1 л, фл. Комплекс витамина Е и селена 610,96 руб. NITA-FARM

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 1 кг, пакет Витамины, минералы, аминокислоты 409,96 руб./

пакет Капитал-ПРОК

Кальфостоник
(Инвеса, Испания) порошок 25 кг, мешок Витамины, минералы, аминокислоты 8380,51 руб./

мешок Капитал-ПРОК

Кальцитат S50  
НОВИНКА! инъекц. р-р 250 мл, фл. Кальций, фосфор, магний договорная Капитал-ПРОК

Кантерс Асид Ca/P 
(высокоусвояемый Са + Р) жидкость 10 л, канистра

Жидкая кормовая добавка с комбинацией  
органических кислот, холина и легкоусвояемых 

соединений кальция и фосфора
4,80 €/кг Провет

Каролин (Беларусь) инъекц. р-р 100 мл, фл. β-каротин договорная Капитал-ПРОК

Ловит AD3E 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Водорастворимый комплекс  

витаминов А, D3, Е
691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX  
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Витамины группы B и K3 договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E+Se 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация витамина Е и селена договорная Интер-Вет-Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы (Продолжение табл.)
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Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Продавец

Ловит Phos 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л Комбинация макро- и микроэлементов договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se 
(LOHMANN, Германия) оральн. р-р 5 л

Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, 
никотинамид, кальпан, фолиевая к-та, 

селен, аминокислоты
договорная Интер-Вет-Сервис

Миксодил
(NEOLAIT, Франция) жидкость 3; 20 л

Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, РР, В3, Н,  
Zn, Mg, Cu, Se, 16 аминокислот, 
пропиленгликоль, сорбитол

договорная Лафид

Миксолиго Плюс 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 3 л Комплекс макро- и микроэлементов  

для коррекции минерального обмена договорная Лафид

Мультивитамин  
(Норбрук) инъекц. р-р 100 мл, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12,  

никотинамид, пантотенол
301,00 руб./

фл. Капитал-ПРОК

Нутрисел (Словения) жидкость 5 л, канистра
Антистрессовый мультивитаминный 
комплекс с аминокислотами и Se.  

0,25–1,00 л/1000 л воды
конкурентная Мисма

Пектолит Плюс порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у телят договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид порошок 100 г; 1 кг, 
саше Быстро останавливает диарею у КРС и свиней договорная Интер-Вет-Сервис

Полишок V  
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Сорбитол, пропиленгликоль, декстроза,  

витамины А, D3, Е, В1, В2, D,  В6, В12, РР, С, Н 
договорная Лафид

Про-Мак
(Кантерс, Голландия) жидкость 10 л, канистра

Комплекс органических кислот+витаминов+ 
минералов+аминокислот+женьшень+ 

цикорий+масло чайного дерева
12,00 €/л Провет

Салют р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7% договорная Агроспектр

Салют оральн. р-р 5 л Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%

EW Nutrition, 
Германия Интер-Вет-Сервис

Стролитин оральн. р-р 5 л, полимер. 
бутылка

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 825,00 руб./л NITA-FARM

Стролитин оральн. р-р 1 л, полимер. 
бутылка

Ростостимулирующий комплекс  
с гепатопротекторными свойствами 948,20 руб. NITA-FARM

Суибиофер (Биовет 
Дрвалев, Польша) инъекц. р-р 100 мл, фл.

Комплекс  железодекстрана с витаминами В, 
иммуноглобулинами, сывороточными  

белками. 2 мл/гол. Однократно
9,80 €/фл. Провет

Суперхиправит 
(Хипра, Испания)

водораств. 
порошок 1 кг 0,5–1,0 мл/л воды 19,30 €/кг Провет

СФК Дрожжи порошок 1 кг, пластик. 
ведро

Сбалансированный фоcфорно-кальциевый  
премикс на основе пивных дрожжей 576,00 руб. Ветзвероцентр

Турбошок Se 
(NEOLAIT, Франция) жидкость 5 л Витамины А, D3, Е; селенит натрия, 

пропиленгликоль договорная Лафид

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 1 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот
711,92 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник  
(Инвеса, Испания) оральн. р-р 5 л, фл. Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, 

пантотенат натрия, К3, 18 аминокислот
3205,18 руб./

фл. Капитал-ПРОК

▲
Гепатопротекторы

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 121

www.tsenovik.ru  ■

Гепатопротекторы
Наименование Форма Упаковка Цена с НДС Производство Продавец

Гепавекс оральн. р-р 1 л, фл. 575,28 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепавекс оральн. р-р 5 л, фл. 2749,49 руб./фл. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Гепатрон 85% (Осмолит) порошок 25 кг, мешок  
650; 800 кг, биг-бэг недорого Biochem, Германия Биохем Рус

Карсулен инъекц. р-р 100 мл договорная Россия РЕПРОВЕТ

Неомериол жидкость 5 л договорная NEOLAIT, Франция Лафид

Гормональные препараты
Наименование Форма Фасовка. 

Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бусол инъекц. р-р 5 фл.  
по 10 мл Бусерелина ацетат – 0,0042 мг 3750,00 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Галапан оральн. р-р 5 фл.  
по 20 мл

D-клопростенол (в форме  
натриевой соли) – 75 мкг/мл 3037,33 руб./уп. Инвеса, Испания Капитал-ПРОК

Геставет инъекц. р-р 10 фл.  
по 5 доз

Сывороточный гонадотропин  
лошадей, хорионический  
гонадотропин человека

155,93 €/уп. Хипра, Испания Провет

Геставет GnRn инъекц. р-р 20 мл, фл. Гонадорелин (ацетат) 24,06 €/фл. Хипра, Испания Провет

Геставет Прост инъекц. р-р 20 мл, фл. d-клопростенол 14,58 €/фл. Хипра, Испания Провет

Гипофизин инъекц. р-р 50 мл, фл. Синтетич. производная  
окситоцина. 0,5–5,0 мл/гол. от 18,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

▲
Гормональные препараты
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Наименование Форма Фасовка. 
Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Гипофизин LA инъекц. р-р 50 мл, фл.
Синтетич. аналог окситоцина,  

пролонгир. действия.  
0,5–1,0 мл/гол.

8,00–17,00 руб./
доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс инъекц. р-р 10; 50 мл, фл. Синтетич. производная 
гонадотропина. 0,5–2,0 см3/гол. от 77,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Дексавет 0,4% инъекц. р-р 100 мл, фл. Дексаметазон договорная Беларусь Капитал-ПРОК

Мапрелин инъекц. р-р 10; 50; 100 мл, 
фл.

Синтетич. аналог релизинг- 
гормона. 0,5–2,0 см3/гол. от 39,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

ПГФ Вейкс  
Форте инъекц. р-р 10; 20 мл, фл.

Синтетический аналог  
клопростенола.  
0,7–2,0 мл/гол.

от 29,00 руб./доза Veyx, Германия БиоМедВетСервис

Циклар оральн.  
суспензия

500 мл, фл.  
с дозатором

Синтетический  
прогестерон. 4 мл/гол. 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис,  

Россия БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Бутофан 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ,  
без ограничений на продукцию  

животноводства
424,84 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 5 л, бутылка Высокоэффективное средство,  
повышающее сохранность поголовья 1413,30 руб./л NITA-FARM NITA-FARM

Бутофан OR 1 л, бутылка Комплекс для регуляции кальций-фосфорного обмена 
несушки, улучшающий качество скорлупы и костяка 1483,97 руб. NITA-FARM NITA-FARM

Гамавит 6 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенси-
фикация воспроизводства, оптимизация метаболизма, 

увеличение привесов, ослабленным особям, др.
352,00 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 10 мл х 5 фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенси-
фикация воспроизводства, оптимизация метаболизма, 

увеличение привесов, ослабленным особям, др.
581,65 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гамавит 100 мл, фл.
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенси-
фикация воспроизводства, оптимизация метаболизма, 

увеличение привесов, ослабленным особям, др.
830,15 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Гентабиферон-С 100 мл, фл. Интерферон свиной альфа  
и гамма + гентамицин договорная Беларусь АгроВетПродукт

Интерглоб 100 мл, фл.
 Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител  

к вирусам диареи, ринотрахеита, парагриппа-3, рота-  
и коронавирусам КРС

договорная Беларусь АгроВетПродукт

Катозал 10% 100 мл, фл.
Стимулирует обмен веществ, повышает  

резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных

631,00 руб./фл. Байер Капитал-ПРОК

Максидин 0,15% 5 мл, фл.  
капли, р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний, в т.ч. кожных.  

Обраб. слизистых при воспалении
200,70 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет ТД

Максидин 0,4% 5 мл, фл.  
инъекц. р-р

Индуктор интерферонов для повышения  
эффективности терапии заболеваний, в т.ч. кожных.  

Обраб. слизистых при воспалении
589,65 руб./уп. Микро-Плюс Гама-Маркет ТД

Риботан 100 мл /  
1 доза 1 мл

Проф. и леч. разл. инфекций. Повышение антиинфекц. 
резистентности. Ускорение формирования 

поствакцинального иммунитета 
28,80 руб./доза Ветзвероцентр Ветзвероцентр

Субтилис Ж 1 л, бутылка Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок Индукция эндогенного интерферона договорная НИИ 

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил 10 мл х 5 фл.
Неспец. проф-ка вирус. инфекций,повышение титров 
поствакцинал. антител, акт-ция метизма, увеличение 

продуктивности, сокращ. затрат
704,10 руб./уп. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Фоспренил 50 мл, 5 фл.
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров  
поствакцинал. антител, акт-ция метизма, увеличение  

продуктивности, сокращ. затрат
619,11 руб./фл. Микро-плюс Гама-Маркет ТД

Энрофлокса-
ветферон-Б 100 мл, фл. Интерферон свиной альфа, гамма договорная Беларусь АгроВетПродукт

Гормональные препараты (Окончание табл.)
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Наружные cредства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймицин аэрозоль   140 г 358,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной, 
молочную кислоту     200 г, банка 27,76 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения «Денница» Защитно-профилактическое средство для смазывания 
кожи вымени     500 г, пакет со штуцером 45,57 руб. Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая   250 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   250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь тетрациклиновая   250 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 330,87 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Форма Упаковка Характеристика Цена с НДС Производство Продавец

Ликвипро водораств. 
порошок

0,75 кг, банка;  
3 кг, коробка

Груп. метод: 50 г/т воды, индивид.  
молодняк КРС: 1–2 г/гол./сут. договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Муцинол водораств. 
порошок 25 кг  Консорциум высокоэф фективных 

штаммов договорная Россия КРОС Фарм

Проваген
водораств. 
порошок, 
концентрат

10 г B. subtillis, B. licheniformis  
(1011 КОЕ/г) договорная Трионис Вет Трионис Вет

Провитол крупка 20 кг, мешок — договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Субтилис Ж жидкость 1 л, бутылка — договорная НИИ  
ПРОБИОТИКОВ

НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С порошок 0,2 кг, банка;  
25 кг, мешок — договорная НИИ  

ПРОБИОТИКОВ
НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

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

Целлобактерин+ крупка 20 кг, мешок Фермент-пробиотик договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Целлобактерин-Т крупка 20 кг, мешок Термостойкий договорная БИОТРОФ БИОТРОФ

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Ферран Железодекстран — витаминный комплекс с удвоенной биодоступно-
стью     инъекц. р-р     100 мл, фл. 311,42 руб. NITA-FARM

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биферон-Б Для КРС. Интерферон бычий альфа, гамма 
    100 мл, фл.     Беларусь договорная АгроВетПродукт

Биферон-С Для свиней. Интерферон свиной альфа, гамма     100 мл, фл.     Беларусь договорная АгроВетПродукт
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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

Интерглоб Для КРС. Интерферон бычий + смесь антител к вирусам диареи, ринотрахеита, 
парагриппа-3, рота- и коронавирусам КРС     100 мл, фл.     Беларусь договорная АгроВетПродукт

Лоферон Для лошадей. Альфа-интерферон лошадиный рекомбинантный     100 мл, фл.  
  Беларусь договорная АгроВетПродукт

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии заболеваний (в т.ч. 
кожных). Обработка слизистых при воспалении    5 мл, уп. 5 фл.инъекц. 0,4% р-р   

  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    5 мл, уп. 5 фл.капли. 0,15% р-р   

  Микро-плюс
200,70 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Тривирон Оральн. раствор, концентрат.  
Противовирусный препарат, разрушает вирусную РНК     100 мл     Трионис�Вет договорная Трионис Вет

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров поствакцинальных 

антител, активизация мета-болизма, 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 мета-болизма, 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 Форма Цена с НДС Продавец

Айнил 10% инъекц. р-р    100 мл, фл.    Инвеса, Испания 915,83 руб. Капитал-ПРОК

Милоклокс LA инъекц. р-р     100 мл, фл.   Байер договорная Капитал-ПРОК

Флунекс Повышает эффективность антибиотикотерапии     инъекц. р-р    100 мл, фл.  
  NITA-FARM 509,26 руб. NITA-FARM

Флуниксин инъекц. р-р    50; 100 мл, фл.    Хэбей�Хоуп�Хармони�Фармасьютикал,�Китай договорная Индукерн-Рус

Противомаститные препараты
Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Байоклокс DC Противомаст. суспензия     4,5 г, шприц     Байер 97,21 руб. Капитал-ПРОК

Еврогель гель     450 г     Over�Group,�Польша договорная Лафид

Лактобай Интрамаммарн. суспензия     5 г, шприц     Байер 50,92 руб. Капитал-ПРОК

Люброзан Cs Зеленый активный гель     гель наружный     1 кг     Agrochemica,�Германия договорная Агроспектр

Мамисек Клокса Интрамаммарн. суспензия     10 мл, шприц     Инвеса,�Испания 90,68 руб. Капитал-ПРОК

Противовирусные, биостимулирующие препараты (Окончание табл.)

▲
Субстанции
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Наименование Форма Цена с НДС Продавец

Масти Вейксим Без антибиотиков    суспензия     10 г, шприц     Veyx,�Германия 107,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастилекс Интрамаммарн. суспензия     10 мл, шприц     Инвеса,�Испания 90,59 руб. Капитал-ПРОК

Мастинол Инъекц. р-р     100 мл     Россия договорная РЕПРОВЕТ

Мастисан Интрамаммарн. суспензия     100 мл, фл.     NITA-FARM 89,40 руб. NITA-FARM

Мастомицин Гель     10 мл, шприц     NITA-FARM 48,62 руб. NITA-FARM

Мультибай Интрамаммарн. суспензия     5 г, шприц     Байер 70,37 руб. Капитал-ПРОК

Мультиджект IMM Интрамаммарн. суспензия     5 г, шприц     Норбрук 62,93 руб. Капитал-ПРОК

Септогель Гель     шприц     NITA-FARM 44,66 руб. NITA-FARM

Субстанции
Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Азитромицина дигидрат 25 кг     порошок     Индия договорная Индукерн-Рус

Альбендазол 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Амоксициллина тригидрат 25 кг     порошок     Индия договорная Индукерн-Рус

Амоксициллина тригидрат 25 кг     Испания договорная ПРОТЕК-СВМ

Ампициллина тригидрат 25 кг     порошок     Китай,�Индия договорная Индукерн-Рус

Ампролиум гидрохлорид 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Анальгин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Анестезин (бензокаин) 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Аскорбиновая кислота 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Аскорбиновая кислота 25 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Аспирин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Атенолол 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Ацикловир 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Бутафосфан 10; 25 кг     Индия договорная Индукерн-Рус

Викасол К3 менадион     25 кг     порошок     Испания договорная Индукерн-Рус

Гамма-аминомасляная кислота 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Гентамицина сульфат стерильный 10 Bou     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Гепарина натриевая соль 2 х 1000 М     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Гидрохлортиазид 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Диклофенак натрия 25 кг     порошок     Китай,�Индия договорная Индукерн-Рус

Димедрол 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Доксициклина хиклат 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Доксициклина гиклат 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Дротаверина гидрохлорид 20 кг     порошок     Россия договорная Индукерн-Рус

Ибупрофен 20 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Ивермектин 1; 5; 10; 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Кальция глюконат 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Кальция глюконат 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Камфора синтетическая 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Канамицина моносульфат 15 Bou     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Каптоприл 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Карбамазепин 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Кетоконазол 20 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Кетопрофен 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Клозантел натрия 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Колистина сульфат 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Колистина сульфат 5; 15; 20; 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Колистина сульфат 20 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Кофеин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Левамизол гидрохлорид 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Левомицетин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Лидокаина гидрохлорид 25 кг     порошок     Индия договорная Индукерн-Рус

Лимонная кислота 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Линкомицина гидрохлорид 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Метоклопрамид 20; 25 кг     Индия договорная Индукерн-Рус

Метронидазол 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Метронидазол 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Метронидазол-ВЕТСВМ 25 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Никлозамид 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Никотинамид 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Нистатин 50 млрд ЕД     Румыния договорная Индукерн-Рус

Нистатин 100 Bou     Румыния договорная ПРОТЕК-СВМ

Нитроксинил 25 кг     Индия договорная Индукерн-Рус

Норсульфазол натрия (сульфатиазол) 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Оксиклозанид 25; 50 кг     Индия договорная Индукерн-Рус

Окситетрациклина г/х 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Окситоцин-ВЕТСВМ 5 мега     Индия договорная ПРОТЕК-СВМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Субстанции (Продолжение табл.)
Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Панкреатин 50 кг, порошок     Италия договорная Индукерн-Рус

Папаверин 25 кг     порошок     Италия договорная Индукерн-Рус

Парацетамол 50 кг, порошок договорная Индукерн-Рус

Пенициллин G 16 млрд ЕД     Китай договорная Индукерн-Рус

Пирантела памоат 25 кг     порошок     Индия договорная Индукерн-Рус

Празиквантел 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Пропранолола гидрохлорид 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Рибаверин 20 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Рикобендазол 25 кг     Индия договорная Индукерн-Рус

Рифампицин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Стрептомицина сульфат оральный 25 Bou     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Стрептоцид (сульфаниламид) 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Сульфадимезин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфадиметоксин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфаметоксазол 25 кг     порошок     Индия договорная Индукерн-Рус

Сульфаниламид (стрептоцид) 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Сульфатиазол 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Тетрациклин 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Тиамулин-ВЕТСВМ 15 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамулин фумарат 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Тиамулина гидроген фумарат 5; 15; 20; 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Тилмикозина фосфат 5; 10; 15; 20; 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилозин тартрат 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Тилозина тартрат порошок, гранулы     5; 15; 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Тилозина тартрат-ВЕТСВМ 15 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Толтразурил 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Триклабендазол 25 кг     Индия договорная Индукерн-Рус

Триметоприм 25 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Фенбендазол 25 кг     порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флуконазол 5; 10 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Флуниксин меглумин 25; 50 кг     Китай договорная Индукерн-Рус

Фуросемид 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Хлортетрациклин гидрохлорид 25 кг    порошок    Китай договорная Бривер

Хлортетрациклина гидрохлорид 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Цефазолин натрия стерильный 10 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Цефотаксим натрия 5; 10 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефтиофур-ВЕТСВМ 10 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ
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Наименование Характаристики Цена с НДС Продавец

Цефтриаксон натрия 10 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Ципрофлоксацина гидрохлорид 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг, порошок     Китай договорная Индукерн-Рус

Энрофлоксацин основание 25 кг     Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Эритромицин 25 кг, порошок     Индия договорная Индукерн-Рус

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

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 5200,00 у.е. СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом 4022,15 у.е.  СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1
Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  

  eмкость 15 л
463,50 у.е.  СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2
Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  

  eмкость  7 л
331,66 у.е.  СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3
Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  

  eмкость 5 л
187,46 у.е.  СЕВА Санте Анималь

Дезвак клеточный вакцинатор Пневматический спреер-автомат для вакцинации птицы  
в клеточных батареях спрей-методом 6221,20 у.е. 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

Субстанции (Окончание табл.)
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основной причиной низких показатЕлЕй 
воспроизводства и молочной продуктивности 
крупного рогатого скота являЕтся 
нарушЕниЕ обмЕна вЕщЕств как слЕдствиЕ 
нЕсбалансированного кормлЕния. 
в свою очЕрЕдь при этом напрямую  
снижаются экономичЕскиЕ показатЕли  
хозяйства и Его прибыль.

Как известно, биохимические показатели крови отража-
ют обменные процессы, происходящие в организме живот-
ного при кормлении разными адаптивными кормосмесями. 
Поэтому  любому  хозяйству  необходимо  постоянно  кон-
тролировать  биохимические  показатели  крови  поголовья, 
а  также отслеживать некоторые другие показатели  крови, 
чтобы подобрать оптимальный состав корма и диагности-
ровать  заболевание  скота  до  появления  симптоматики  с 
целью сохранения животного.

Сейчас многие ветеринарные лаборатории используют 
анализаторы крови: эта технология давно хорошо зареко-
мендовала себя как исключающая человеческий фактор и 
дающая наиболее точные результаты. Но, как показывает 
практика,  срок получения ответа биохимического анализа 
крови из лаборатории составляет от 5 до 8 дней, это без 
учета сроков транспортировки. Важно также иметь в виду 
вероятность ошибок лаборантов и преаналитического эта-
па. При этом не всегда есть условия для отправки анализа 
крови  в  лабораторию;  таким  образом,  узнать  актуальное 
состояние животного не представляется возможным в лю-
бом случае.

Именно поэтому компания Abaxis Inc. разработала пор-
тативную  экспресс-лабораторию  VetScan,  включающую 
три  автоматических  компактных  прибора:  биохимический 
анализатор VetScan VS2, ручной анализатор крови i-STAT1 
и  гематологический  анализатор  VetScan  HM5.  Экспресс-
лаборатория VetScan предназначена для проведения ком-
плексной диагностики и получения в максимально короткие 
сроки  (10–12  минут)  актуального  лабораторного  отчета  о 
состоянии животного в любом месте без участия лаборан-
та. Учитывая, что приборы могут работать каждый самосто-
ятельно и при этом имеют малые габариты и вес (примерно 
5 кг), моментально включаются, не требуют жидких реаген-
тов, их можно брать с собой на выезды в разные хозяйства 
и работать непосредственно рядом с животным.

экспрЕсс-лаборатория abaxis vetscan
сократитЕ вдвоЕ расходы на закупку кормов 

и лЕчЕниЕ крупного рогатого скота с портативной 
экспрЕсс-лабораториЕй abaxis vetscan

                                                            ������������������������� И.�Клиндух, специалист по ветеринарии, ООО «Петролаб»

Портативная экспресс-лаборатория может включать не-
обходимый  хозяйству  набор  анализаторов  (только  биохи-
мию VetScan VS2  или  только  ручной  анализатор VetScan 
i-STAT1,  например)  и  не  требует  приобретения  дополни-
тельного  оборудования.  Инсталляция  или  обучение  не 
требуется, так как приборы имеют интуитивно понятный ин-
терфейс и очень просты в работе. Обновление ПО всегда 
бесплатно и  не  требует  выезда инженера на место. Важ-
ным моментом  для  каждого  пользователя  экспресс-лабо-
ратории Abaxis VetScan является наличие  сервиса и бес-
платной технической поддержки в России в течение всего 
срока службы приборов!
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Кенотест + дозатор Определитель субклинич. маститов на основе колич. анализа  
соматических клеток в молоке     1 л, канистра 487,94 руб. Капитал-ПРОК

Отслеживая биохимические показатели крови животных 
хозяйства с помощью своей портативной экспресс-лабора-
тории Abaxis VetScan, вы получаете полную независимость 
и объективность лабораторных исследований. Актуальная 
информация  о  состоянии  поголовья  даст  хозяйству  эко-
номию почти в два раза на закупках кормов. Ведь теперь 
стало возможно на основании актуального и объективного 
анализа крови обеспечить подбор состава кормосмеси ин-
дивидуально для конкретного хозяйства без затрат на за-
купку ненужных добавок.

Важным положительным моментом контроля биохими-
ческих показателей крови крупного рогатого скота является 
возможность экономии на лечении животных и увеличении 
периода продуктивности при диагностировании заболева-
ний до появления симптомов. В таком случае повысится и 
экономическая выгода всего хозяйства!

В  России  официальным  дистрибьютором  Abaxis  Inc. 
является ООО «Петролаб». В этом году компания «Петро-
лаб»  будет  участником  выставки  «ФермаЭКСПО  2017»  в 
г.  Краснодаре  с  25  по  27  октября  и  с  гордостью предста-
вит  портативную  экспресс-лабораторию  Abaxis  VetScan 
посетителям. Гости выставки также смогут ознакомиться с 
возможностями  ветеринарных  портативных  анализаторов 
Abaxis VS2, i-STAT1 и HM5, увидеть их непосредственно в 
работе,  пообщаться  со  специалистами  ООО  «Петролаб» 
лично.  Сотрудники ООО  «Петролаб»  всегда  готовы  отве-
тить на  все  вопросы о  возможностях и  выгодах работы  с 
портативной  ветеринарной  экспресс-лабораторией,  подо-
брать оптимальное по цене и качеству ветеринарное обо-
рудование,  обеспечив  каждому  клиенту  индивидуальный 
подход.

официальный дистрибьютор abaxis inc. в россии ооо «пЕтролаб»
195067 санкт-пЕтЕрбург, пр. пискарЕвский, д. 52
тЕл./факс: +7 (812) 425-24-10, 329-28-82, 299-15-44
e-mail: info@petrolab.ru

107113 москва, ул. шумкина, д. 3, корп. 2
tЕл./факс: +7 (499) 264-90-06
e-mail: почта: msk@petrolab.ru

www.petrolab.ru

Оборудование для вакцинации (Окончание табл.)
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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

ГАН Выгодный дезинфектант с высокой эффективностью при АЧС  
  концентрат     5 л, пласт. бутылка 415,32 руб./л NITA-FARM

ГАН (Новая фасовка!) Выгодный дезинфектант с высокой эффективностью при АЧС  
  концентрат     20 л, пласт. канистра 381,42 руб./л NITA-FARM

Дезолокс
Глутаровый альдегид – 2%, глиоксаль – 8,4%, 2-пропанол – 7,4%, 

алкилдиметилбензиламмония хлорид – 16%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,8%, децилизононилдиметиламмония хлорид – 2,4%,  

полигексаметиленбигуанида гидрохлорид – 2%
договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Макс Алкилдиметилбензиламонния хлорид – 8,0%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 4,0%, глутаровый альдегид – 25,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Форте Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 18,0%, дидецилдиметиламмония  
хлорид – 7,0%, глутаровый альдегид – 11,0% договорная АгроВетПродукт

Дезосепт Фри Алкилдиметилбензиламмония хлорид – 6,0%,  
глутаровый альдегид – 12,5 %, глиоксаль – 3,5%, формальдегид – 12,0% договорная АгроВетПродукт

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

ПроМис Ю Ликвид Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи в сточных 
ямах, водах, помещениях     жидкость     10 л 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

Сильперокс Перекись водорода стабилизированная (50%)  – 99,956%,  
серебро (коллоидное) – 0,044% (440 мг/л) договорная АгроВетПродукт

Цифлунит-ON Безопасное средство для дезинсекции помещений с действием  
до 3 месяцев против членистоногих     концентр. р-р     5 л, бутылка 1773,81 руб./л NITA-FARM

Чистобел Для дезинфекции объектов ветнадзора, активен в отношении вируса АЧС  
  жидкость     5 л договорная Белфармаком
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Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

DesFoam Моющий раствор до доения     10 л, канистра     Россия договорная Капитал-ПРОК

DipActiv Ag+ Пленкообразующее средство для обработки сосков  
после доения     10 л, канистра     Россия договорная Капитал-ПРОК

Dream Foam+ Кислородная пена – готовый раствор для обработки вымени 
перед доением     10 л, канистра     Россия договорная Капитал-ПРОК

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 1034,00 руб. Провет

Дезинфекционные коврики Размеры от 0,5×0,5 до 1,0×1,0 м2    100×100 2945,00 руб. Провет

Дезматы для обработки копыт — договорная Провет

Дельтасек Присыпка для осушения новорожд. поросят, натур. адсорбент  
для дезинфекции и дезодорации фермы     25 кг     Франция договорная Агророс ГК

Кеноцидин 100 (Kenocidin 100)
Пленкообраз. средство на основе хлоргексидина  
для обработки сосков вымени     20 л, канистра   

  РАБОС�Интернешнл,�Бельгия
5989,10  
руб./кан. Капитал-ПРОК

Педилайн Хуфкеа  
(Pediline Hoofcare)

Средство на основе глютарового альдегида для обработки 
копыт     25 кг, канистра     РАБОС�Интернешнл,�Бельгия

11 340,66  
руб./кан. Капитал-ПРОК

Кларекс Литьер Присыпка для новорожденных поросят     25 кг  
  NEOLAIT, Франция договорная Лафид

Ультра Лайт Осушитель подстилки     25 кг     ТекноФид,�Россия договорная Лафид

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

ПроМис Ю Ликвид Снижение содержания аммиака, сероводорода и других токсичных газов  
  жидкость     10 л 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
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Основанная в 2005 году фирма Hartmann LA GmbH яв-
ляется  одной  из  ведущих  по  продаже  оборудования  для 
птицеводческих  и  животноводческих  хозяйств  на  россий-
ском  рынке.  Ключевые  сферы  деятельности  компании — 
это  планирование,  разработка  и  реализация  проектов,  а 
также  поставки  оборудования  в  свиноводческие  и  птице-
водческие хозяйства. Благодаря тесному сотрудничеству с 
лучшими европейскими производителями фирма Hartmann 
гарантирует качество, надежность и инновацию, а также ак-
тивную коммуникацию между заказчиком и изготовителем.

Широкий  спектр  предлагаемого  технического  оснаще-
ния, непосредственно для птицеводства, включает в себя 
оборудование для выращивания бройлеров на полу или в 
клетке, для выращивания и содержания родительского ста-
да, установки для инкубаториев и убоя птицы, а также для 
производства протеиновой муки.

На сегодняшний день в России актуальным направлением 
дальнейшего развития птицеводства является выход на 
полный цикл выращивания бройлеров. Последнее предпо-
лагает строительство племенных репродукторов второго по-
рядка. Фирма Hartmann, обладая 12-летним опытом работы 
на российском рынке, может гордиться множеством успешно 
реализованных проектов. Так, в РФ благополучно работает 
28 репродукторов второго порядка, оснащенных оборудова-
нием, поставленным фирмой Hartmann, которые производят 
более 30% от общей потребности в инкубационном яйце.

Одним  из  первых  заказчиков  компании  была  «Пти-
цефабрика  Зеленецкая».  В  этом  хозяйстве  репродуктор 
представляет  собой  здание моноблочного  типа — 3  зала 
шириной по 24 м под одной  крышей. В  таких залах было 
достаточно  сложно  создать  надёжную  систему  микрокли-
мата  и  оптимально  распределить  оборудование  систем 
кормления и поения при двух рядах гнёзд. Своего рода ис-
пытанием для фирмы Hartmann стал инновационный про-
ект репродуктора второго порядка птицекомплекса «Челны 
Бройлер»,  отделение  «Тукаевский»,  с  которым  отлично 
справились инженеры компании. Очередным крупным про-
ектом фирмы Hartmann стал репродуктор второго порядка 
компании  «Мираторг»  производительностью 80 млн  инку-
бационных яиц.

Новый проект: репродуктор в республике Татарстан
На данный момент монтируется оборудование и запуска-

ются новые птичники в Республике Татарстан для предприя-
тия «Племрепродуктор», которые позволят получить 60 млн 
инкубационных яиц. Об  этом проекте  хотелось бы расска-
зать подробнее. Фирма Hartmann с самого начала активно 
участвовала в разработке этого проекта. Учитывая специфи-
ку кросса Cobb, была разработана технология репродуктора, 
просчитаны всевозможные варианты расположения площа-
док. При выборе зданий предпочтение было отдано птични-
кам  с  коньковой  крышей  и  рамной  конструкцией  снаружи, 
способствующих оптимальной работе вентиляции.

Зона ремонтного молодняка предусматривает 3 подзо-
ны. Каждая подзона состоит из 4 птичников 18×132 м для 
курочек и 2 птичников 15×84 м для петушков, что позволяет 
заселять птицу двумя партиями. При выборе оборудования 
учитывались не только технические, но и практические ню-
ансы. Так, установка бункеров для корма была предусмо-
трена  в  начале  птичников,  что  исключило необходимость 
строительства дополнительных дорог и избавило заказчика 
от лишней уборки снега зимой.

От бункера корм поступает на электронные весы в се-
редине птичника, где происходит его дозирование на 8 от-
дельных контуров кормления, что дает возможность разде-
лить  стадо на 8  групп,  при этом слабую птицу докармли-
вать, а сильную — сдерживать в кормлении. Весь процесс 
кормления происходит в автоматическом режиме и значи-
тельно облегчает работу с ремонтным молодняком.

проЕкты фирмы hartmann 

сдЕлано в гЕрмании, рЕализовано в россии
Е.�Вальтер, 

руководитель отдела птицеводства компании Hartmann LA GmbH

Рис.�1. Схема расположения контуров кормления ремонтного молодняка
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Особенности контурной системы кормления в том, что 
она обеспечивает одновременное заполнение всех корму-
шек за счет остаточного корма в трубе, что в свою очередь 
снижает риск возникновения стрессовых ситуаций у птицы. 
Конструкция  кормушки  обеспечивает  её  равномерное  за-
полнение и минимизирует потерю корма, так как внешний 
желоб улавливает корм, не использованный во внутреннем.

 

 

Расчетный фронт кормления при этом составляет 14 го-
лов на кормушку для курочек и 10 голов на кормушку для 
петушков. Линии поения SwiiFlo располагаются внутри каж-
дого контура кормления. Фронт поения составляет 8 голов 
на ниппель.

Зона родительского стада племрепродуктора  состо-
ит  из  6  подзон.  Каждая  подзона  состоит  из  6  птичников 
16×132 м, соединенных общей галереей. В каждой подзоне 
установлен укладчик яиц, имеется камера дезинфекции и 
помещение с контролем климата для хранения яиц.

 

Для  хранения  корма  предусмотрены  раздельные  бун-
керы для петухов и  кур-несушек  (как и на ремонтном мо-
лодняке), расположенные в начале птичников. В середине 
птичника установлены общие электронные весы. Система 
кормления Kixoo для кур-несушек состоит из трех контуров 
с фронтом кормления 14 голов на кормушку. Особенностью 
кормушки  Kixoo  является  удобная  регулировка  размера 
окна поедания корма по высоте и по ширине, что исключает 
склёвывание корма петухами из куриной кормушки.

Для  увеличения  процента  оплодотворенности  яиц  и 
снижения  процента  напольных  яиц,  инженерами  была 
предусмотрена  автоматическая  система  подъема  линий 
кормления кур несушек. В течение всего дня контуры корм-
ления кур-несушек находятся в приподнятом состоянии, не 
создавая помех для передвижения птицы, и только на вре-
мя кормления опускаются на установленную высоту.  

Рис.�2. Схема системы кормления Kixoo для кур-несушек
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Система кормления петухов Boozzter состоит из четы-
рех коротких линий с фронтом 10 голов на кормушку.

В птичниках предусмотрены четыре линии ниппельного 
поения, установленные на решетке перед гнездами, фронт 
поения — 8 голов на ниппель. Для сбора яиц смонтирова-
ны автоматические гнезда с выходом на поперечный яйце-
сбор. Нагрузка на гнездо — 40 голов на погонный метр.

Для поддержания надлежащих климатических условий 
в птичниках в зимний и переходный периоды (как для ре-
монтного молодняка, так и для родительского стада) была 
смонтирована  классическая  система  вентиляции.  Она 
предусматривает  приток  воздуха  через  приточные  клапа-
на,  расположенные вдоль боковых стен, и вытяжку через 
вентиляторы,  расположенные  на  крыше,  которые  имеют 
бесступенчатую  регулировку  производительности  от  0  до 
100%, что очень важно для управления климатом в птични-
ке. Изменение уровня вентилирования происходит плавно 
и незаметно для птицы.

 

Шахтные модули вытяжных шахт и приточные клапаны 
изготовлены из изолирующего материала полиуретана, что 
способствует  значительному  сокращению  затрат  на  обо-
грев птичников. Приточные клапаны серии Profi были спе-
циально разработаны для их применения в холодных реги-
онах и остаются работоспособным даже при температурах 
ниже –40°C. Все элементы вентиляции снабжены световой 
защитой.  Для  работы  туннельной  вентиляции  в  летний  
период на «грязной»  торцевой стене были смонтированы 
10 торцевых вентиляторов, а на «чистой» торцевой сторо-
не — 3 приточных сэндвич-панели.
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Впервые в нашей практике приточные элементы и све-
тозащита были смонтированы на расстоянии друг от друга. 
Такой монтаж имеет ряд преимуществ: привод сэндвич-па-
нелей всегда находится в доступной зоне для обслужива-
ния,  приточный  воздух  заходит  в  птичник  с  более  низкой 
скоростью  и  не  пугает  птицу.  При  таком  монтаже  обору-
дования сопротивление воздушному потоку,   создаваемое 
светозащитой  намного  ниже,  что  позволяет  добиваться 
требуемой скорости движения воздуха с меньшим количе-
ством вентиляторов и  снизить  при  этом  затраты на  элек-
троэнергию.

Отопление  птичников  осуществляется  десятью  тепло-
генераторами прямого сгорания типа GP70. В жаркий сезон 
для поддержания требуемой влажности и для дополнитель-
ного  охлаждения  воздуха  в  птичниках  предусмотрены  по 
две  линии форсуночного  увлажнения  высокого  давления. 
Для освещения были применены люминесцентные лампы 
с плавной регулировкой от 0 до 100% и освещенностью 80 
люкс.

На сегодняшний день смонтировано и запущено обору-
дование на трех подзонах ремонтного молодняка, продол-
жается монтаж и  запуск  оборудования на  подзонах  роди-

тельского стада. ООО «Племрепродуктор» имеет прекрас-
ные результаты на всех этапах производства, что является 
для нас важным фактором, еще раз подтверждающим вы-
сокое качество работы, проделываемой фирмой Hartmann. 
Проекты фирмы Hartmann всегда были и будут оставаться 
на высоком технологическом и техническом уровне.

Одной из новинок 2017 года является новое донышко с 
функцией естественного  стачивания  клюва для  кормушек 
ремонтного  молодняка  и  родительского  стада.  Примене-
ние  этих  кормушек  позволит  улучшить  жизнеспособность 
и  однородность  стада,  уменьшить  смертность,  сократить 
потери корма.

ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНИКА

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

С усовершенствованной моделью этого донышка, а также с другими новыми проектами и новшествами в 
технике фирмы Hartmann можно будет познакомиться с 9 по 13 октября на выставке «Агропродмаш-2017». 

Приглашаем посетить наш стенд 22С10 в ЦБК «Экспоцентр», павильон 2, зал 2.
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Дата Название,  
место проведения Организатор Тематика

6–8  
сентября

«БелгородАгро-2017»,
г. Белгород

ВКК «Белэкспоцентр»
+7 (4722) 58-29-66/51
www.belexpocentr.ru

Сельхозтехника и оборудование, животноводство. 
Кормовые добавки, ветеринария

12–15  
сентября

Space-2017
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

4–7 
октября

«Золотая осень 2017»,
г. Москва

ООО «РОТЕКС»
+7 (495) 740-61-05

www.goldenautumn.moscow

С.-х. техника. Селекция и семеноводство. 
Животноводство. Племенной скот и птица. 
Пчеловодство. Корма, кормовые добавки.  
Техника для содержания и кормления

5–7 
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, с.-х. техника

25–27  
октября

«ФермаЭкспо-2017»,
г. Краснодар

«КраснодарЭКСПО»
+7 (861) 200-12-34
www.farming-expo.ru

Оборудование, корма, ветеринарная продукция  
для животноводства и птицеводства

26–29  
октября

19-я Международная конная 
выставка «Эквирос-2017»,

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

15–16  
ноября

«ВоронежАгро-2017»,
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 с.-х. продукции. 

Растениеводство. Оборудование для животноводства, 
лабораторий. Ветпрепараты, кормовые добавки. 
Ветеринарный инструментарий. Хлебопечение. 

Продукты питания. Оборудование для переработки, 
хранения, фасовки, упаковки. Пищевые добавки. 

Холодильное и торговое оборудование

12–18  
ноября

Agritechnica 2017,
г. Ганновер, Германия

+49-6924-7880
www.agritechnica.com

Тракторы, почвообрабатывающие  
и посевные машины, техника для внесения  

удобрений и защиты растений, для уборки зерновых 
культур, для заготовки кормов

29–30  
ноября

«Smart Farm / Умная ферма 
2017»,

г. Санкт-Петербург

КВЦ «Экспофорум»
+7 (812) 240-40-40
www.expoforum.ru

Корма и комбикорма. Ветеринарные препараты, 
инструменты и услуги. Оборудование для разведения, 
содержания и кормления, для производства и хранения 

кормов, для первичной переработки мяса  
и молока, доильное

28 ноября – 
1 декабря

«ЮГАГРО-2017»,
г. Краснодар

«КраснодарЭКСПО»
+7 (861) 200-12-34
www.yugagro.org

Оборудование для транспортировки, переработки 
и хранения с.-х. продукции. Оборудование для 
птицеводства и животноводства. Холодильное, 
морозильное оборудование. С.-х. техника.  

Корма и кормовые добавки. Ветеринарные препараты  
и инструменты. Селекция и семеноводство

КАЛЕНДАРЬ ВЫСТАВОК 
на II полугодие 2017 года

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2018  год
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4200�руб.�

Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�
Доставка�осуществляется�по�почте.�

Тел.: (495) 372-15-24, 372-43-10  e-mail: mail@tsenovik.ru
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IX
Организаторы�конференции:
• Национальный Союз свиноводов России
• Международная промышленная академия
Конференция�проводится�при�поддержке:
• Министерства сельского хозяйства РФ
• Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ
• Национальной мясной ассоциации
• Мясного совета Единого экономического пространства (ЕЭП)

В программе конференции:
• Насыщение внутреннего рынка — главный фактор необходимости 
  экспортноориентированной стратегии
• Ветеринария сегодня: новый подход к проблемам
• Рост компетентности менеджмента в свиноводстве — основа совершенствования бизнеса
• Новые вызовы — новые стратегии
• Внедрение новых технологий — главное условие развития

В�рамках�конференции�предусмотрены:
• выставка отечественных и зарубежных компаний
• деловые встречи и переговоры
• выставка-продажа научно-технической литературы
К�участию�в�работе�конференции�приглашаются:
• руководители и специалисты агрохолдингов, свиноводческих, мясоперерабатывающих 
  и комбикормовых предприятий
• руководители и специалисты органов управления АПК субъектов Российской Федерации
• руководители и специалисты Национальной мясной ассоциации и других отраслевых союзов АПК
• руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, фирм и 
  предприятий — производителей оборудования, комплектных линий для свиноводческих и 
  мясоперерабатывающих предприятий и кормопроизводства
• ученые научно-исследовательских институтов и высших учебных заведений (университетов) 
  России, стран ЕЭП и   дальнего зарубежья
• представители средств массовой информации

Место проведения конференции:
Международная промышленная академия
Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20 (метро ст. «Павелецкая» или «Серпуховская»)

Для оформления заявок на участие и 
справок по вопросам проведения конференции обращаться:
Щербакова Ольга Евгеньевна, тел./факс: (495) 959-71-06, e-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru
Агеева Ксения Михайловна, тел./факс: (499) 235-48-27, e-mail: a89057777955@yandex.ru
Чукумбаева Маргарита Леонидовна, тел./факс: (499) 235-46-91, e-mail: rita@grainfood.ru
Карцева Ольга Павловна, тел./факс: (499) 235-95-79, e-mail: dekanat@grainfood.ru
Галкина Лариса Сергеевна, тел./факс: (495) 959-66-76

Международная научно-практическая 

конференция

«СВИНОВОДСТВО-2017:
Рынок насыщен. Что дальше?»

28–30 ноября 2017 г., 
Москва
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НОВИНКИ
«Фазаны в природе и в зоокультивах. 110 видов и 300 пород»  850 руб.

И.Г. Лебедев

В пособии обобщены основные особенности биологии и технологические принципы культивирования птиц семейства Фазановые 
(Phasianoidae) как естественного, так и антропогенного происхождения. Даны определения основных понятий и принципов, обеспечивающих 
создание и существование зоокультив как современных форм жизни редких и ценных организмов на планете. Рассмотрены основные свой-
ства фазановых птиц, ценные в условиях аграрного производства и декоративного животноводства.

Учебное пособие «Фазаны в природе и в зоокультивах» предназначено для студентов высших учебных заведений сельскохозяйственно-
го и общебиологического профиля, изучающих основы культивирования животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2017, 218 с., илл., мягкая обложка

«Ветеринарная гематология»  1500 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., илл., твердый переплет

«Посланцы ангелов» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара»)  550 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом Ана-
толием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник увлека-
тельных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

Книга «Посланцы ангелов»
В новеллах «Бешеная собака», «Смерть у Белого дома», «Осадок на душе», «Посланцы ангелов» имена и фамилии персонажей из-

менены, любые совпадения случайны.

Издательство «Капитал Принт», 2017, 366 с., илл., мягкая обложка

«Странная болезнь» (из серии «Новеллы кремлевского ветеринара»)  550 руб.

А.Е. Баранов

Литературно-художественное произведение «Новеллы кремлевского ветеринара», написанное российским ветеринарным врачом Ана-
толием Барановым, так же как и широко известные рассказы английского писателя Джеймса Хэрриота, представляет собой сборник увлека-
тельных историй из практики необыкновенно добрых и отзывчивых людей, горячо любящих свою профессию.

Книга «Странная болезнь»
В новеллах «Подарок», «Трутень», «Кот-вегетарианец», «Божья кара», «Женская благодарность», «Без любви», «Жако Македонский» 

имена и фамилии персонажей изменены, любые совпадения случайны.
Вниманию читателей! В новеллах «Божья кара», «Жако Македонский» использована ненормативная лексика.

Издательство «Капитал Принт», 2017, 342 с., илл., 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., илл., мягкая обложка
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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»  1500 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»  400 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»  400 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

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) 372-15-24, 377-43-70,  372-43-10      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

ВЕТЕРИНАРИЯ
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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»  400 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

ВЕТЕРИНАРИЯ

«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 
Acid Buf    49
AIV    41, 49
Avipro    80
BESTMIX    32
Best-Sil    47
Bewi-Milk    41
Bewi-Spray    41, 79
Caromic    72
CM 3000    74
CreAMINO    12
Dairylyt Postnatal    28
Fatrix    49
FF 10 Plus    16
HP 310    33
HP AviStart    33
Lactoflo    32
Lactoplus    49
LignoBond DD    72
L-Met 100    14
Lovit LC Energy    80
L-карнитин    79, 80
Mentofin    80
MFeed (Нанотек)    20, 73
MHA    12
MT.X+    62
NOACK AC PD2    68
PellTech II    72
PIGSTREAM    32, 43
Pigymix    32
ProPhorce AC    68
SoftAcid IV+    70
SoyPass    49
Аватар    79
Авиксантин    42
Авиматрикс    65
АвиПлюс    20
Авто Ист    73
Агроктима-Энерджи    49
Аддкон    41
Адизокс    50, 61
Акватокс    70
Акстра    74
Активат WD Max    65
Актив Ист    50
Активо    73
Алимет    12
Альбит-БИО    50
Альтасан    49
Амиго    62
Амилофид    74
АОКС    25
Апсабонд    64
Аргинин    12
АромаИнгеста МЛК    28
АромаИнгеста МЛК  
Ликвид    28
АромаИнгеста ФРУТ  
Ликвид    28
Асид Лак    55, 70
Аскорбиновая кислота    39
АСТ-АЦИДОЗ    49
АСТ-КЕТО    49
АСТ-ОТЕЛ    49
Атоксбио Плюс    64
Афлуксид    64, 80
Ацидад    20
Ацидад Сухой    55, 71

Ацидоил    70
Ацидомикс    65
Ацидофид    70
АцидПро Плюс    65
Ацифлор    65
Бактериа Контроль   24, 55, 70
Басулифор    55
Бацилихин    16
Бетаин    12, 72
Бигарол    28
Био Актив    64
Биовит    16
БиоЗоль    55
Биоксидаза    74
Биолекс МВ40    33
Био-Мос    24
БиоПлюс    24
БиоПлюс YC    55
Биопро    33
Биосиб    48
БиоСпринт    49, 55
БиоТокс    64
Биотроник    70
Биотроф    48
Биоферм    48
Биофон    42
Био-Халквинол    55, 71
БиоЭйсид    70
Био-Эмульгат    78
Бисалтек    70
Би-Сейф НС    71, 73
Бонсилаж    48
Бредол    78
Брио Эггшелл    72
Буструм    62, 80
БутиМакс    72
БутиПЕРЛ    72
Бутирекс    24, 65, 71, 73
Бутифорс    65
ВалАМИНО    12
Валин    12
Вео ПРЕМИУМ    28
ВИНОКС    35
ВитаГард D    55, 70
Витаминол    40
Витацид L    24, 42, 55, 70
ГаллиПро    24, 55
Галлипро Тект    71
Галлипро Тект 200    24, 55
Гамавит    25, 74
Геомицин Ф    16
Гепатрон    72
Глицерин    79
Глицин    12
Глобиген Диа Стоп    80
Глобиген Калф Паста    80
Глобиген Пиг Дозер    80
Глюкоза    79
Глюколайн    79
Глютен    33
Гринсейф    55
ДАФС-25к    57
Дигестаром    74
Диетевит    40
Диетоник    80
Дикальцийфосфат    61
Евролак    41

Железа сульфат    61
Железо сернокислое    61
Жир технический    41
ЗАСЛОН    64
И-Сак    55
Йод кристаллический    61
Калий йодистый    61
Калий  
йодноватистокислый    61
Калий йодноватокислый    61
Калий углекислый    61
Кальций йодат    61
Кальцилайт    55
Кальцофос    80
Капсантал    42
Карбитокс    64
КАРНИ-про    79
Квимиколи    16
Кволити Фат    41, 79
Кволити Фэт    41
Кекстон капсула    49
Кемзайм    74, 75
КемТРЕЙС    49, 72
КИНГЗИМ    75
КИНГ ФОС    75
Клостат    55, 71
Кобальт сульфат    61
Кобальт углекислый    61
Ковелос Сорб    64
Ковелос-Энергия    79
Ковелос-Энергия+    49
Ковелос-Энергия Карни    79
Коликсайм    16
Комплисид    65, 70
Концентрат  
белковый рыбный    32
Кормолан А    25
Кормомикс-МОС    24
Крупка известняковая    61
Куксаром    28
Лактацид    70
Лактифит    48
Лакто-рН    55, 70
Лаурифорс    65
ЛециМакс-форте    78
Либекрин    55, 72
ЛИЗАЛАК    56
Лизин    12, 14
ЛизиПЕРЛ    50
Ликвипро    24, 55
Лимонная кислота    65
Липидол Ультра    78
Лисофорт    78, 79
Лукантин    42
Лукаротин    43
Луктанокс    26
Луктаром    28, 30
Лутавит    40
Магния окись    61
Маймокси    16
Максус G100    16
Марганца оксид    61
Марганца сульфат    61
Мастерсорб    64
Мастерсорб FM/GOLD    64
Меди сульфат    62
Медь сернокислая    62

Мековит    50
Менаро    30
Менацид    70
МеноКо    50
МеноМет    50
Меносвит    30
МеноХерб    25, 74
МЕПРОН метионин    14, 50
МетАМИНО    14
Метасмарт Драй    50
Метионин    14
Метраболь    55
Миавит    40
Миа-Вит    39
Миавол    64, 80
МикАцид    42
Мико Карб    42
Микосорб    64
МикоСофт    64
Микофикс    64
Микофлор    16
МИНВИТ    40
Минерал Актив    64
Минтрекс    57
Минтрекс Cu, Mn, Zn    57
Мисма Фит    75
Мисма Фит Ликвид    75
Молочная кислота    65
Монокальцийфосфат    62
МСГ бай-продукт    33
Мука известняковая    62
Мука мясокостная    32
Мука рыбная    32
МУММ    32, 43
Муравьиная кислота    65, 70
Муцинол    25
Мэджик Антистресс    28
МЭК    75
Натрий сернокислый    62
Натугрэйн    75
Натуфос    76
Ниацин    37
Никотинамид    37
НитроШур    50
Новазил Плюс    64
Новатан    55
Нутемикс MS Энерджи    79
НутриКАБ    50, 72
Нутрикем    76
Оксид магния    62
Оксид марганца    62
Оксид цинка    62
Оксикап    26
Оксицивен    16
Олеобиотик    55
Оптимус    50
ОптиЦелл    72
Орегостим    74
Оро Гло    43
ОРФФА Кальций- 
Д-пантотенат    36
Пальмак    41, 79
ПауэрДжет    72
ПауэрДжет UHC EX    25, 74
Пивные дрожжи 
 Ляйбер    33
ПиггиСвит    30
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Пигипро Милк    41
Плексомин    57
Полис    50
ПоултриСтар    72
Премьер Пигги    47
Проваген    55
Провитол    25, 55, 73
Про-Гит    55, 70
Промилк    48
ПроМир    65
Пропиленгликоль    79, 80
Пропимпекс Ca    42, 55, 70
Пропионикс Плюс    25,  
   42, 49, 65
ПроТейн ОТ    26
Протилак    41
Протосубтилин    76
Профат    41, 80
ПроФорс    65
РеаШур    50
Рендокс Плюс    26
РепаКСОЛ    73
Ровимикс    34, 35, 43
Роксазим    76
Ропадиар    25, 30, 55, 73, 74
Румисоль    56, 73
Румистарт    73
Сал Карб    20, 56
СальмАцид    49

Салют    80
Санафорс    65, 68, 70
Сангровит    25, 50, 56, 72, 74
Санзайм    76
Санпикс    56
Санфайз    76
Сейфсайл    49
Селенит натрия    62
Селениум    57
СеленоКи    57
Сел-Плекс    57
СЕЛТЕК    47
Сель Ист    56
Сера    62
Сибенза    76
Сила-Прайм    48
Смартамин М    50
Сода пищевая    62
Спайси    73
Спектра FR    26
Стахол    36, 50
Стендер    80
Субтилис    25, 56, 72
Сульфат магния    62
СФК Дрожжи    33
Таурин    14
ТЕРМИН-8    20
Термокс    26
ТехноЗим    76

Тирзана BSK    80
ТоксиНон    64
Токсфин    64
Треонин    14, 16
Трикальцийфосфат    62
Триметосул    20
ТрипАМИНО    16
Триптофан    16
Ультимит    70
Файзим    76
Фарматан    25, 50, 56, 72
Фибраза    76
Фидактив    43
Фидбест    76, 78
Финтокс Натуре    64
ФитаМакс 10000G    78
Фитафид    78
Флавомицин    20
ФормаКСОЛ    73
Форми    74
Формиат кальция    68
Фортид    73
Фунгисорб    64
Фунгистат    65
ХаруФикс+    65
Хелавит    57
Хемицелл    78
Хипрамикс    20
Хитолоза    65

Холин хлорид    37
ХолиПЕРЛ    50
Хостазим    78
ХроМакс    73
Целлобактерин    25, 56, 78
ЦеллоЛюкс    78
Цеолиты природные    62
Цинка окись    62
Цинка оксид    62
Цинка сульфат    62
Цитоплекс    57
Чик`Про    47
Эколак    41
ЭкоТрэйс    57
Эксеншиал Бета-Ки    37, 73
Эксеншиал Токсин Плюс    65
Эксеншиал Энерджи Плюс   79
Элитокс    65
Эльбе    41
Эльбе DF 100    80
Эндокс    26
Эндофид DC    78
Энерджи-Топ    80
ЭнзиМатрикс    78
Энзим-Комплекс    78
Эритокс    26
Этерацид    70
Юнимикс    71
Янтарная кислота    68

Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
ALDECOC XD    132
ALDEKOL    132
DesFoam    133
DipActiv Ag+    133
DM CID    106
Dream Foam+    133
Ecopiglet    92
FAM 30    106
Mistral    82, 133
Oxykol    132
PHO CID    106
PL 56    132
POLYCLEAN    13 
Агротроф    133
Адизокс    92
Азитромицин    125
Азитронит    82
Айнил    124
Аквадокс    82
Аква Клин    106, 132
Альбендазол    92, 125
Альвет    92
Амервак-PRRS    110
Амокол 50    82
Амоксигард    82
Амоксиджект    82
Амоксициллин    82, 125
Ампициллин    125
Ампролиум    125
Анальгин    125
Анестезин    125
Аромобиотик    82

Аскорбиновая кислота    125
Аспирин    125
Атенолол    125
Аускипра-GN    110
Ацикловир    125
Байкокс    96
Баймайт    96
Баймек    92
Баймицин    123
Байоклокс    124
Байтрил    84
Байтрил макс    84
Байцидал    96
Бактонорм    84
БиоЗоль    92
Биомутин    84
Биферон-Б    123
Биферон-С    123
Бициллин    84
Бофлокс    84
Бусол    121
Бутафосфан    125
Бутофан    122
Вакдерм    106
Вакдерм ТФ    106
Виготон    118
Викасол    125
Виркон-С    106
Вироцид    106
ВитАмМин    118
Витолиго    118
Галапан    121

Гамавит    122, 123
Гамапрен    124
Гамма    125
ГАН    132
Гемобаланс    118
Гентабиферон-С    122
Гентамицин    126
Гентамокс    84
Гепавекс    121
Гепарин    126
Гепатрон    121
Геставет    121
Гидрохлортиазид    126
Гипофизин    121, 122
Глобиген Диа Стоп    92
Гонавет Вейкс    122
Дезинфекционные  
коврики    133
Дезматы    133
Дезолокс    132
Дезосепт    132
Декор    92, 96
Делеголь    106
Дельтасек    133
Диакокс    96
Диклофенак    126
Димедрол    126
Дитрим    84
Доксигил 50    84
Доксиклат    84
Доксилокс    84
Доксипрекс    84

Докситил    84
Доксициклин    126
Доксициклина хиклат    126
Дорамектин    92
Дротаверин    126
Еврогель    124
Е-селен    118
Забота    106, 132
Защита    106
Ибупрофен    126
Ивермек    92, 96
Ивермектин    126
Интекол    84
Интерглоб    122, 124
Интести Витал    84
Йодез    106, 132
Йод однохлористый    106
Йодопен    82
Кальфостоник    118
Кальцитат S50    118
Кальция глюконат    126
Камфора    126
Канамицин    126
Кантерс Асид Ca/P    118
Каптоприл    126
Карбамазепин    126
Каренкол    84
Каридокс    84
Каримокс    84
Каримулин    84
Карифлокс    84
Каролин    118
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Наименование  Наименование  Наименование  Наименование 
Карофертин    82
Карсулен    121
Катозал    122
Кекстон    84
Кеноцидин    133
Кетоконазол    126
Кетопрофен    126
Кларекс    133
Клинакокс    96
Клинафарм дым    132
Клинафарм спрей    132
Клозантел    126
К-обиоль КЭ    133
Кокцидикс    96
Кокцизол    96
Кокцизол МД    96
Коликсайм Солюбл    84
Колимиксин    84
Колистин    126
Колистин аква    84
Комбовак    110
Кофеин    126
Крысиная смерть    133
Лактобай    124
Лацилин    82
Левамизол    126
Левомицетин    126
Либекрин    92
Лидокаин    126
Ликвипро    123
Лимонная кислота    126
Линкомицин    126
Ловит    118, 120
Лоферон    124
Люброзан Cs    124
Мадуро форте    105
Мазь ихтиоловая    123
Мазь камфорная    123
Мазь тетрациклиновая    123
Макродокс    84
Максибан    105
Максидин    122, 124
Максус    84
Мамисек Клокса    124
Мапрелин    122
Масти Вейксим    125
Мастилекс    125
Мастинол    125
Мастисан    125
Мастомицин    125
Мерадок    92
Метоклопрамид    126

Метронидазол    126
Миксодил    120
Миксолиго    120
Милоклокс LA    124
Миправак    110
Монтебан    105
Мультибай    125
Мультивитамин    120
Мультиджект    125
Муцинол    123
Неозидин М    105
Неомериол    121
Никлозамид    126
Никотинамид    126
Нистатин    126
Нитокс    88
Нитроксинил    126
Норсульфазол  
натрия    126
Нутризан    92
Нутрисел    120
Оварин    82
Оксиклин    88
Оксиклозанид    126
Окситетравет    88
Окситетрациклин    88, 126
Окситоцин-ВЕТСВМ    126
Орегостим    105
Панкреатин    127
Папаверин    127
Парацетамол    127
ПГФ Вейкс    122
Педилайн Хуфкеа    133
Пектолит Плюс    120
Пектоспид    120
Пенициллин G    127
Пирантел    127
Пневмотил    88
ПОЛИВАК-ТМ    106
Полишок V    120
Поултри    133
Празиквантел    127
Пракол    88
Проваген    123
Провитол    123
Про-Мак    120
ПроМис Ю Ликвид    132, 133
Пропранолол    127
Ракумин    133
Ремокс    88
Рибаверин    127
Риботан    122

Рикобендазол    127
Ринисенг    110
Рифампицин    127
Роленол    92
Румисоль    92
Салимикс плюс    105
Салиномицин    105
Салют    120
Севак    116
Севамун    116
Секконфорт    132
Селектан    88
Сенсиблекс    82
Сепранол    82
Септогель    125
Септол    132
Сильперокс    132
Системклин    106
Соликокс    105
Сольфак    96
Сорбитол    120
СТАРТВАК    110
Стрептомицин    127
Стрептоцид    127
Стролитин    120
Субтилис    92, 122, 123
Суибиофер    120
Суиправак-PRRS    110
Суисенг    110
Сульфадимезин    127
Сульфадиметоксин    127
Сульфаметоксазол    127
Сульфаниламид    127
Сульфатиазол    127
Суперхиправит    120
СФК Дрожжи    120
Тетрациклин    127
Тиалонг    88
Тиамулин    127
Тиеркал    88
Тилан    88
Тилджект    88
Тилмикодем    88
Тилмикозин    127
Тилмозин    88
Тилозин    88, 127
Тилтар 80    88
Токсипра  Плюс    112
Толтразурил    105, 127
Тривирон    124
Триклабендазол    127
Тримеразин    88

Триметоприм    127
Тримикозин    88
Тромексин    88
Турбошок Se    120
Укарсан    106
Ультимит Асид    123
Ультра Лайт    133
Утеротон    82
Фенбендазол    127
Ферран    123
Флорам    88
Флорокс    88
Флорфенидем    88
Флорфеникол    88, 90, 127
Флуконазол    127
Флунекс    124
Флуниксин    124, 127
Фоспренил    122, 124
Фуросемид    127
Хипрабовис    112
Хипрадокси    90
Хипралона    90
Хипрамикс    90
Хипратопик    90, 123
Хлортетрациклин    127
Хорка    133
Целлобактерин    123
Цефазолин    127
Цефкином    127
Цефотаксим    127
Цефтиофур    127
Цефтонит    90
Цефтриаксон    128
Циклар    122
Цимактин    82
Ципроген    90
Ципрон    90
Ципрофлоксацин    128
Ципрофлоксацин аква    90
Цифлунит    132
Чеми спрей    123
Чиктоник    120
Чистобел    132
Шеллбиотик    90
Эгоцин    90
Эланкогран    105
Энромикс    90
Энронит    90
Энрофлоксаветферон-Б   122
Энрофлоксацин    90, 128
Эпацид-Альфа    92, 96
Эритромицин    128








