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БиоМедВетСервис �������������������(495) 220-82-46 ��������������������������� 105

Биомин ��������������������������������������(495) 514-09-06 ����������������������� 44, 50

БИОРОСТ ���������������������������������(495) 626-51-42 ���������������� 2 обложка

БИОТРОФ ���������������������������������(812) 322-85-50 ����������������������������� 43

Биохем Рус �������������������������������(495) 781-23-89 ����������������������� 34, 35

ВЕЛЕС ��������������������������������������(800) 302-02-91 ����������������������������� 33

Ветзвероцентр �������������������������(499) 188-06-37 ��������������������������� 107

ВитаГарант �������������������������������(495) 926-71-13 ����������������������������� 16

Витасоль �����������������������������������(48438) 2-94-00 ����������������������������� 30

Гагарин-Останкино �������������������(48135) 6-59-00 ����������������������������� 24

Гама-Маркет ТД �����������������������(495) 234-59-31 ����������������������������� 89

ГОРОС21.РУ �����������������������������(495) 577-70-85 ����������������������� 75, 89

Грин Агро ����������������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 48

ЗОЭТИС ������������������������������������(499) 922-30-22 ���������������� 3 обложка

Интер-Вет-Сервис ��������������������(495) 657-71-14 ����������������������������� 99

Интерфид ���������������������������������(495) 150-22-86  ���������������������������� 24

Искитимские корма ������������������(383 43) 47-158 ����������������������������� 14

Капитал-ПРОК ��������������������������(495) 745-67-87 ����������������������������� 47

Кормовит ����������������������������������(495) 514-08-64 ����������������������������� 32

Коудайс МКорма ����������������������(495) 645-21-59 ����������������������� 18, 19

КРОС Фарм�������������������������������(495) 268-05-38 ����������������������������� 39

Лекскор �������������������������������������(495) 972-63-09 ����������������������������� 52

МИРАФАРМ ������������������������������(495) 222-14-38 ������������������������������� 2

МИСМА �������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������� 68

МК-АГРОТОРГ ��������������������������(495) 526-33-20 ����������������51, 86, 110

Мосагроген �������������������������������(495) 744-06-45 ����������������������������� 74

НИИ ПРОБИОТИКОВ ��������������(499) 619-57-68 ����������������������������� 38

Органико �����������������������������������(499) 703-15-32 ����������������������������� 40

ПК МИКО ����������������������������������(919) 385-30-81 ����������������������������� 22

ПремиКорм �������������������������������(8362) 45-29-17 ����������������������������� 29

Провет ���������������������������������������(499) 179-03-55 ����������������������������� 46

ПРОТЕК-СВМ ���������������������������(495) 231-28-61 ��������������������������� 107

СЕВА Санте Анималь ��������������(495) 729-59-90 ��������������� 1 обложка,  

�������������������������������������������������������������������������������������� 93, 95, 97, 109

Сиббиофарм ����������������������������(38341) 5-80-00 ����������������������������� 66

СИВЕТРА-АГРО �����������������������(499) 653-59-43 ����������������������� 77, 80

Сульфат ������������������������������������(8452) 27-72-05 ����������������������������� 47

Триэкстра ����������������������������������(903) 970-92-92 ����������������������������� 26

Фидимпорт ��������������������������������(495) 640-67-70 ����������������������������� 41

Фидлэнд Групп �������������������������(495) 663-71-56 ����������������������� 49, 57

ХЮВЕФАРМА ���������������������������(495) 958-56-56 ����������������������������� 87

Шауманн Агри ��������������������������(861) 278-22-72 ����������������������������� 31

Щелковский биокомбинат ��������(495) 134-58-85 ����������������������������� 89

Экохимтех ���������������������������������(347) 242-49-53 ����������������������������� 15

ЭЛЕСТ ���������������������������������������(812) 334-59-44 ����������������������������� 45

Юниагро ������������������������������������(495) 777-75-23 ����������������������������� 46

ЮПИТЕР �����������������������������������(4822) 47-57-71 ����������������������������� 40

Agrospektr ���������������������������������(495) 120-13-90 ����������������������������� 55

Bioveta���������������������������������������(985) 892-61-85 ��������������������������� 100

Danisco Animal Nutrition �����������(495) 797-22-00 ����������������������� 62, 63

DOSTOFARM ����������������������������(926) 620-44-44 ����������������������������� 48

Guangdong VTR Bio-Tech���������(495) 120-13-90 ����������������������������� 53

Innovad ��������������������������������������+370 687-54-570 ��������������������������� 17

KRKA �����������������������������������������(495) 981-10-95 ����������������������������� 73

MISMA ���������������������������������������(495) 641-32-16 ����������������������������� 68

NOVUS ��������������������������������������(495) 660-88-96 ����������������������������� 54

Zinpro Corporation���������������������(495) 481-29-83  ���������������������������� 41

ZOETIS ��������������������������������������(499) 922-30-22 ���������������� 3 обложка
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По данным ВНИИ органических удобрений и торфа, ежегодный объем производства 
навоза и помета в России во всех категориях хозяйств составляет около 300 млн тонн 
в физической массе, а к 2030 году он может увеличиться до 314 млн тонн.

Рис. 1. Динамика российского производства удобрений из птичьего помета, тыс. тонн
Источник: ПКР prcs.ru
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Объем и структура российского рынка органических удобрений из птичьего помета
Особенностью российского рынка удобрений из птичьего помета является отсутствие импорт-

ной продукции и незначительный объем экспорта. По оценкам инвестиционно-аналитической груп-
пы ПКР (https://prcs.ru), в 2019 году экспорт составил порядка 900 тонн на сумму 9 млн руб.

Объем российского производства удобрений из птичьего помета в 2019 году достиг 545 тыс. 
тонн, при этом темп прироста к 2018-му соответствовал 3%. Совокупный объем рынка удобрений 
из птичьего помета в России в 2019 году также увеличился на 3% и составил 544 тыс. тонн (рис. 1).

Оптимальным способом утилизации навоза и помета является переработка его в удобрения.  
По химическому составу птичий помет относится к числу лучших видов органических удобрений. 
Наиболее ценным считается куриный и голубиный помет, менее ценным — утиный и гусиный.  
Применение птичьего помета как удобрения позволяет удовлетворить потребность растений в таких 
химических соединениях, как азот, фосфор и калий.

Рынок органических удобрений 
из птичьего помета
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Экспорт органических удобрений из птичьего помета
Динамика экспортных поставок удобрений из птичьего помета в натуральном выраже-

нии имеет восходящий тренд. За период 2017–2019 годов объем вывозимых удобрений из 
куриного помета в натуральном выражении увеличился более чем в 3 раза, при этом в сто-
имостной оценке объем экспорта показал прирост в 4,5 раза за счет роста среднегодового 
курса доллара на 11%, а также за счет роста цен на продукцию.

Наибольшая доля экспорта удобрений из куриного помета в натуральном выражении 
была отправлена во Вьетнам — 73%. Также значительный объем продукции поставляется 
из России в Эстонию, на долю поставок в Литву приходится 10%.

Экспортные поставки в 2019 году осуществляли компании «Био Гранула» (73% продук-
ции) и «Биогран» (27% экспортируемой продукции).

20% АО «Русинхим»

15% ООО «Гарден Ритейл Сервис»

7% ООО «Микробиосинтез»

6% ООО «Биогран»
5% ООО «БиоМастер»

Производители на рынке органических удобрений из птичьего помета
Российский рынок удобрений из птичьего помета концентрирован: значительные инвес-

тиционные затраты на создание производства по переработке птичьего помета являются 
заградительным фактором для выхода на рынок небольших предприятий.

Основными производителями являются АО «Русинхим», ООО «Гарден Ритейл Сервис», 
ООО «Микробиосинтез», ООО «Биогран», ООО «БиоМастер» (рис. 2).

Ценовая ситуация на рынке органических удобрений из птичьего помета
Удобрения из птичьего помета широко реализуются как в сегменте b2b, так и в b2c — 

в связи с высокой эффективностью данного вида удобрений продукция используется в 
промышленном сельском хозяйстве и на приусадебных участках физическими лицами.

Объем партии и фасовка удобрений существенно влияют на цену данной продукции. 
В сегменте b2c удобрения реализуются в небольших упаковках от 0,2 до 10 кг, при этом 
средняя цена составляет более 50 тыс. руб. за тонну. Цена продукции в биг-бэгах от 
500 кг, реализуемой в сегменте b2b, составляет порядка 12 тыс. руб. за тонну. При этом 
средняя экспортная цена определяется в размере 10 тыс. руб. за тонну.

Рис. 2. Структура российского производства удобрений 
из птичьего помета по производителям

Источник: ПКР prcs.ru

Прочие 
производители 

47%
Основные 

производители 
53%
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Тенденции развития рынка
По данным Международной федерации движе-

ний экологического сельского хозяйства, в 2019 году 
в мире более 60 млн га удобрялось исключительно 
органикой. Лидером является Австралия (25 млн га), 
второе место разделяют США и Аргентина (по 3 и 
4 млн га соответственно). По оценке экспертов, с 
2004 года мировой рынок органических удобрений 
вырос более чем в 5 раз, опережая по рентабельно-
сти рынки металла или нефти.

С 2011 года объем вносимых органических удобре-
ний в России начинает расти, к 2020-му он увеличи-
вается на 35%. Учитывая тенденцию к потреблению 
экологически чистых продуктов, а также опыт обшир-
ного применения птичьего помета для подкормки рас-
тений, прогнозируется стабильный рост потребления 
органических удобрений за счет замещения использу-
емых минеральных удобрений. 

На сегодняшний день спрос на мировом рынке 
растет ежегодно, при этом незначительный объем 
российских экспортных поставок удобрений из пти-
чьего помета обусловлен сложностью прохождения 
процедур международной сертификации. Данное на-
правление остается перспективным для российских 
производителей и, по оценкам экспертов, будет осво-
ено в ближайшие годы

Инвестиционные проекты
По данным портала «Инвестиционные проекты России» (https://investprojects.info), в настоящее время 

в отрасли производства удобрений на стадии предпроектных разработок, проектирования и реализации 
находится более 20 инвестиционных проектов, в том числе в сегменте производства органических удоб-
рений — 5 проектов.

Инвестиционные проекты в области производства органических удобрений  
(по состоянию на сентябрь 2020 года)

№ Описание  
проекта Инициатор Местоположение Объем  

инвестиций Стадия Срок  
реализации

1
Строительство завода 

по производству 
удобрений

ООО «Рокосан 
Липецк» Липецкая обл. 1400 млн руб. подготовка 

к строительству 2020

2 Создание производства 
гуминовых удобрений ООО «ЭКОРОСТ» Рязанская обл. 320 млн руб. предпроектные 

проработки 2022

3
Строительство завода 

кормовых добавок 
и удобрений нового 

поколения

«Союз — 
Консалтинг» 
(Беларусь)

Псковская обл. 207 млн руб. предпроектные 
проработки 2021

4
Расширение 
производства  

продукции из торфа
ООО «ДТК» Хабаровский край 116 млн руб. строительство 

(нулевой цикл) 2020

5
Создание  

производства  
удобрений

ООО «ЗЕО-БИО 
 Удобрения 

Инагроса Юг»
Калининградская обл. 62 млн руб. модернизация 2021

Источник: Портал «Инвестиционные проекты России» investprojects.info



www.tsenovik.ru  

ОБЗОРЫ  и  ПРОГНОЗЫ 9

■

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Компания ПКР — инвестиционно-аналитическая группа, работающая в направлениях 
инвестиционного проектирования, проведения маркетинговых исследований и подготовки 
деловой аналитики, инжиниринга, строительной экспертизы.

С 2006 года компания разработала свыше 450 инвестиционных проектов в про-
мышленных и гражданских отраслях, из них были реализованы и запущены более  
60 проектов.

Миссия ПКР — это содействие реализации потенциала экономики России.
https://prcs.ru
welcome@prcs.ru

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ РОССИИ

Портал «Инвестиционные проекты России» — информационный  
ресурс, разработанный инвестиционно-аналитической группой ПКР, круп-
нейшая уникальная база крупных объектов промышленного и гражданско-
го строительства с частным инвестированием, информация о которых  
не публикуется в открытых источниках и на тендерных площадках.

Всего в базе свыше 35 000 инвестиционных проектов на разных стадиях  
реализации. Ежедневно обновляется и добавляется не менее 50 проектов.

https://investprojects.info
info@investprojects.info

191119, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82
8 (812) 363-48-99   ■   8 (800) 700-48-99
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Рейтинг производителей и переработчиков  Рейтинг производителей и переработчиков  
молока России 2020 годамолока России 2020 года

Рейтинг 30 самых крупных молочных предприятий страны представили  
Национальный союз производителей молока (Союзмолоко), консалтинговое  

агентство Streda Consulting и информационно-аналитическое агентство Milknews.

место с объемом производства молока в 271 тыс. 
тонн. На третьем месте — агрохолдинг «Красный 
Восток» со 129 тыс. тонн.

«В секторе производства сырья, так же как и в 
переработке, отмечается тенденция к консолидации. 
За последние три года доля 30 ведущих компаний в 
объеме производства молока в России выросла с 11 
до 14%, то есть на три подпункта», — подчеркнул ге-
неральный директор Союзмолоко Артем Белов. По 
прогнозам Союза, эта тенденция в секторе сохранит-
ся и в ближайшие годы продолжится прирост произ-
водства молока-сырья за счет новых инвестиционных 
проектов лидеров индустрии.

По данным Союзмолоко, по итогам 2019 года 
производство товарного молока выросло на 4,4% 
(+0,96 млн тонн) — до 22,5 млн тонн, обновив рекорд 
2014 года как по относительному, так и по абсолют-
ному годовому приросту производства и достигнув 
нового исторического максимума. В 2020 году много-
летний тренд роста объемов производства товарного 
молока сохранится на фоне ввода новых комплексов, 
интенсификации производства; прирост может соста-
вить около 3% (+0,7…+0,8 млн тонн).

Среди производителей молочной продукции лиде-
ром с выручкой в 109,5 млрд руб. остается Danone 
(«Данон-Трейд»). На втором месте расположилась 
компания «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) с выручкой 
в 100,3 млрд руб. Третье место с большим отры-
вом от лидеров заняла ГК «Ренна» с показателем в 
30 млрд руб.

«На сегодняшний день доля участников рейтинга 
на молочном рынке превысила 50%, — поясняет ге-
неральный директор Streda Consulting Алексей Груз-
дев. — Выручка ТОП-30 крупнейших молочных ком-
паний России в 2019 году составила 561 млрд руб., 
и по сравнению с рейтингом, который мы делали по 
итогам 2017 года, она выросла на 13,5%».

По его словам, за прошедшие два года весь мо-
лочный рынок России в оптовых ценах вырос на 13% 
(с 970 до 1100 млрд руб.). Это означает, что лидеры 
растут немного быстрее рынка, а процесс консолида-
ции в отрасли продолжается.

В рейтинге ТОП-30 производителей сырья лиди-
рующие позиции сохранила за собой ГК «ЭкоНива» 
с валовым надоем в 758 тыс. тонн. Фирма «Агроком-
плекс» им. Н.И. Ткачева традиционно заняла второе 
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Рейтинг переработчиков молока 2020
№ Компания 2015 2016 2017 2018 2019
1 Danone Group («Данон Трейд») 93,6 98,3 106,6 111,3 109,5
2 «Вимм-Билль-Данн» (PepsiCo) 89,5 96,0 95,5 98,3 100,3
3 ГК «Ренна» 16,9 19,7 23,5 28,3 30,3
4 ГК «Молвест» 16,2 18,8 19,4 20,5 23,5
5 КОМОС ГРУПП («Милком») 12,5 14,7 16,9 19,7 22,9
6 ГК «Фудлэнд» 11,2 16,8 18,8 18,9 22,5
7 Hochland Russland 13,3 15,2 16,2 18,7 21,9
8 Lactalis Group (вкл. Parmalat) 11,7 12,8 13,7 16,0 17,5
9 ГК «НЕВА МИЛК» 8,0 10,0 12,5 14,3 16,7

10 ГК «Юговской КМП» 7,1 8,6 8,6 11,0 13,8
11 ГК «ПИР» 11,4 12,0 11,7 12,2 13,4
12 Ehrmann 7,1 6,9 9,0 10,6 12,0
13 ГК «Доминант» 9,3 10,1 10,5 9,8 11,9
14 FrieslandCampina 8,9 9,2 8,1 9,6 10,2
15 ГК «Экомилк» 9,2 12,2 12,0 11,7 10,2
16 МПК «Сырный дом» (ГК «Модекс») 6,6 6,4 8,3 9,5 10,2
17 ГК «РОСТАГРОЭКСПОРТ» 8,6 10,2 9,8 9,5 9,4
18 ГК «Русское молоко» 7,0 9,6 8,2 8,2 8,6
19 Пискаревский молочный завод 6,7 7,6 7,8 8,2 8,4
20 ГК «РОСМОЛ» 7,7 8,7 9,0 8,5 8,4
21 УВА-Молоко 5,4 6,7 7,2 6,9 8,4
22 ХК «АК Барс» (АО «ЗМК») 3,7 4,8 5,8 6,4 8,3
23 Барнаульский молочный комбинат 6,0 6,3 7,1 7,4 7,7
24 ГК «Ичалки» / «Сармич» 5,2 5,6 5,9 7,2 7,6
25 Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева» 4,8 5,8 6,8 7,5 7,4
26 Ирбитский молочный завод 4,0 5,2 6,1 6,5 7,2
27 Savencia Fromage & Dairy 5,0 5,6 6,0 6,0 7,0
28 Valio 4,4 5,5 6,2 6,9 6,9
29 ТнВ «Сыр Стародубский» 5,8 5,6 6,0 6,0 6,6
30 Агрокомбинат «Рязанский» 4,1 5,0 5,2 5,5 6,0
31 Любинский молочно-консервный комбинат 4,7 5,2 5,6 6,0 6,0
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Рейтинг производителей молока-сырья 2020

№ Компания
Валовый надой (тыс. тонн) Поголовье (тыс. гол.)

2017 2018 2019 КРС коров (фураж)
1 ГК «ЭкоНива» 297 484 758 183,0 95,0
2 Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева 247 264 271 107,1 36,7
3 АХ «Красный Восток» 118 122 129 71,8 27,3
4 ХК «АК Барс» 115 118 125 96,0 21,6
5 АПХ «Дороничи» 91 95 114 23,2 12,9
6 Пискаревский молочный завод* 110 111 112 22,6 12,5
7 Кировский молочный комбинат 87 96 110 28,2 13,4
8 Концерн «Покровский» 100 110 110 30,0 12,0
9 ГК «Зеленая долина» (ГК «ЭФКО») 80 93 102 21,2 11,8
10 ГК «Молвест» 65 96 101 28,0 11,3
11 Концерн «Детскосельский»* 80 92 99 25,0 13,0
12 ГК «РУСМОЛКО» (Olam International) 75 85 92 23,8 9,6
13 ГК «Авида» 82 83 89 18,5 9,5
14 ГК «Доминант» 75 74 74 22,0 10,8
15 ГК «Кабош» 66 70 72 20,0 10,0
16 ГК «Агропромкомплектация» 45 57 65 16,2 8,1
17 «Прогресс Агро» 61 63 63 16,1 7,9
18 «Агросила» 62 64 62 34,8 12,3
19 АХ «Степь» 39 47 57 11,8 4,6
20 «РусМолоко» 48 49 55 14,8 6,9
21 Русская аграрная группа 55 60 55 14,0 7,0
22 Агрогруппа «Хорошее дело» 43 51 54 15,6 6,3
23 АПХ «Залесье» 50 50 54 10,0 5,3
24 ГК «Дон-Агро» 50 50 52 15,0 7,6
25 «Вощажниково» 47 48 52 9,9 4,8
26 Интеркрос-Центр 38 51 51 9,5 4,8
27 АПК Продпрограмма 46 49 51 25,7 4,9
28 СХАО «Белореченское» 45 46 50 15,4 6,7
29 ПЗ «Трудовой» 41 45 48 9,0 4,2
30 КОМОС ГРУПП 42 42 46 13,0 6,5

ИТОГО 2398 2766 3175 951 405
* оценка Streda consulting.

Полные рейтинги со справками о компаниях и пояснениями авторов читайте на https://milknews.ru.
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 Нуклеопептид оказывает регуляторное и стимулирующее действие на гормональный статус и 
иммунную систему животных, активирует синтез медиаторов роста.

� Подробнее�на�стр.�15
 Проведенные испытания показали, что препарат Термин-8 — эффективное средство для борь-
бы как с грамотрицательными, так и грамположительными бактериями в кормах, обеспечива-
ющее значительное повышение производственных показателей, а также высокие стандарты 
биобезопасности конечной продукции.

� Подробнее�на�стр.�19
 Кормление цыплят на раннем этапе жизни (первые 36 часов) становится всё более актуальной 
темой. Раннее кормление подразумевает получение цыплятами качественного корма в течение 
первых 5–7 дней жизни. Какие имеются практические варианты обеспечения раннего кормле-
ния?

� Подробнее�на�стр.�34
 Ферменты, расщепляющие некрахмалистые полисахариды, включаются в рационы с высоким 
содержанием зерна и зернобобовых и продуктов их переработки. Ключевую долю рынка в этой 
нише занимают импортные производители, которые ежегодно завозят в Россию свыше 3000 
тонн ферментов. Отечественные производители, которых меньше десятка, сфокусированы в 
большей степени на производстве мультиэнзимных комплексов нового поколения и обладают 
достаточно сильной научно-технической базой.

 Подробнее�на�стр.�54
 Избыток кальция в организме животных может иметь негативное влияние на доступность и 
усвояемость фосфора. Фитазы с улучшенным значением pH гидролизуют фитат быстрее в 
верхнем отделе пищеварительного тракта, что предотвращает образование антипитательных 
кальций-фитатных комплексов.

� Подробнее�на�стр.�62
 Специалисты ПО «Сиббиофарм» разработали уникальный ферментный препарат Фидбест-XA 
для рационов с высоким содержанием физиологически незрелой пшеницы, который приводит к 
нормализации вязкости химуса, тем самым улучшая питательную ценность корма.

 Подробнее�на�стр.�66
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

L-аргинин 99%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Корея, Индонезия договорная Коудайс МКорма

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

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

L-аргинин 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Китай договорная ВитаГарант

Байпас
Полное исключение аминокислот в рационах птицы, повышение 
конверсии корма на 6–8%, снижение нетоварного яйца на 20%  

■  порошок  ■  30 кг  ■  ЭЛЕСТ
договорная Даровит-Агро

Бетаин HCl 95% Частично заменяет метионин  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Hylen, Sunwin,�Skystone договорная БиоЛаб

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

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

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

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

L-валин 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  МИСМА

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

L-изолейцин 98%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  CJ, Китай договорная ВитаГарант

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

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

Лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Аминобио

Лизин Порошок  ■  25 кг  ■  Индонезия,�Корея,�Франция договорная БиоЛаб

L-лизин 
моногидрохлорид Кормовой, 98,5%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай,�Бразилия договорная ВитаГарант

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

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

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

L-лизин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Бразилия договорная  МИСМА

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

Лизин сульфат 70%  ■  25 кг договорная Искитимские корма

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  20; 25 кг  ■  Россия,�Германия,�Франция договорная Агриколь
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Современный потребитель требователен к ка-
честву и безопасности продуктов, потребляемых в 
пищу, его приоритеты — натуральное происхожде-
ние, эффективность, доступная цена.

Опыт многих сельхозпроизводителей доказал при-
влекательность и конкурентоспособность продукции, 
полученной с использованием натуральных биопре-
паратов.

Нуклеопептид — органический препарат, пред-
ставляющий собой очищенный по ноу-хау техноло-
гии экстракт пептидов селезенки крупного рогатого 
скота. Состоит из низкомолекулярных пептидов и ну-
клеозидов (содержание низкомолекулярных пепти-
дов не менее 1 мг/мл). Оказывает регуляторное и 
стимулирующее действие на гормональный статус и 
иммунную систему животных, активирует синтез ме-
диаторов роста. 

У животных повышается аппетит, улучшается 
синтез белка, ускоряется рост и увеличивается мас-
са тела. Повышается общая резистентность орга-
низма.

Применение препарата Нуклеопептид позволяет:
• увеличить привесы при откорме от 17 до 25%;
• сократить сроки выращивания и откорма;
• стимулировать половую функцию;
• улучшить биохимические показатели мяса.
Проведены испытания на предприятиях АПК 

(ПУ «Сигнал», ООО «Илиш-Агро», ООО ПЗ «САВА- 
Агро-Япрык» (https://ecohimtech.ru).

Компания-производитель ООО «Экохимтех»
Республика Башкортостан, 

453029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65
Тел.: +7 (347) 242-49-53

Перспективы развития животноводства: 
пептидосодержащий препарат  

Нуклеопептид

ООО «Экохимтех»     |     Республика Башкортостан, 453029, г. Уфа, ул. Ульяновых, д. 65     |     Тел.: +7 (347) 242-49-53

Нуклеопептид повышает привесы!Нуклеопептид повышает привесы!
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Аминокислоты (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

DL-метионин 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Сумитомо,�Япония договорная  МИСМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

L-триптофан 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная  МИСМА
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Антибактериальные лекарственные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Маймокси 10  
Микрокапсулят

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

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

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

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

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

Термин-8
Уничтожает сальмонеллу, клостридии, листерии и др. патогены, 

в т. ч. вирусы, в кормах и сырье  ■  жидкость  ■  1 т, еврокуб  
■  Anitox, Великобритания

договорная Коудайс МКорма

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

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



www.tsenovik.ru  

КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 19

■

Микробная контаминация — один  
из основных факторов, влияющих  
на качество корма, который не только 
снижает экономическую эффективность 
производства, но и представляет  
реальную угрозу здоровью потребителей, 
что, безусловно, требует тщательного 
контроля данного показателя.

Такие факторы, как отсутствие термической об-
работки кормов и продолжительный период эксплу-
атации несушек, увеличивают риск неблагоприятного 
воздействия окружающей среды, повышая вероят-
ность встречи с патогенами. В связи с этим важно 
предпринять все возможные меры по обеспечению 
полного раскрытия генетического потенциала птицы, 
начиная с суточного возраста цыпленка.

Скармливание рационов, свободных от патогенов, 
повышает яйценоскость и сохранность, удерживая 
данные показатели на стабильно высоком уровне.

Первые 16 недель являются наиболее важными для 
дальнейшего развития птицы: в этом возрасте энергия 
направлена в большей степени на рост, поэтому птица 
не может в полной мере защитить себя от патогенов, 
переносимых с кормом. Скармливание контаминиро-
ванного корма на этой стадии может повлечь снижение 
конверсии и среднесуточных привесов.

Степень негативного влияния контаминированных 
кормов зависит от количества бактерий и их видовой 
принадлежности. Бактерии, встречающиеся в кор-
мах, можно условно разделить на две группы: бакте-
рии, производящие токсичные побочные продукты, и 
бактерии, внедряющиеся в клетку-хозяина.

К первой группе относятся такие патогенные ми-
кроорганизмы, как клостридия и кишечная палочка; 
они вырабатывают токсины, которые повреждают 
клетки кишечного тракта, нарушая их нормальный 
метаболизм.

Бактерии из второй группы, проникая в клетки 
эпителия желудочно-кишечного тракта, вызывают 
кровоизлияния и некроз, создают чрезмерную на-
грузку на иммунную систему. Из-за уменьшения дли-
ны ворсинок и сокращения их количества уменьша-
ется площадь поглощающей поверхности, что в свою 
очередь приводит к уменьшению поглощения пита-
тельных веществ и увеличению секреции жидкости.  

Контроль патогенных микроорганизмов  
в кормах повысит продуктивность  

кур-несушек
■ ���������������������������������������������������  Д-р�К.�Ричардсон, главный научный сотрудник, Аnitox 

Н.�Моисеенко, менеджер отдела продажи сырья «Коудайс МКорма»

Как правило, это становится причиной низкой про-
изводительности, что особенно заметно на молодой 
птице.

Кроме непосредственного воздействия на желу-
дочно-кишечный тракт птицы, бактерии также оказы-
вают опосредованное негативное влияние. Патоген-
ные микроорганизмы, попадающие в кишечник че-
рез корма, создают опасную конкуренцию полезным 
бактериям, имеющим большое значение для роста 
и развития молодой птицы. Такие бактерии, как лак-
тобациллы, которые производят короткоцепочечные 
жирные кислоты, необходимые для развития птицы, 
не выдерживают конкуренции со стороны патогенных 
микроорганизмов. Жирные кислоты, производимые 
лактобациллами, служат источником энергии, улуч-
шают рост и деление клеток, стимулируют образо-
вание слизи бокаловидными клетками и повышают 
иммунитет. Снижение всасывающей площади кишеч-
ника и конкуренция патогенов с полезными бактери-
ями, кроме всего прочего, будут влиять на яичную 
продуктивность.

Загрязненный корм может оказывать влияние не 
сразу, а отразиться на продуктивности птицы в буду-
щем. Если при достижении 16-недельного возраста 
птица не имеет каких-либо заметных отклонений по 
конверсии, среднесуточному привесу или сохранно-
сти, производитель может ошибочно полагать, что 
использует чистые корма или что уровень бакобсе-
мененности кормов не имеет большого значения.

По окончании 16-недельного возраста несушек 
переводят в другие помещения, где на протяжении 
72–80 недель они будут эксплуатироваться, пока яич-
ная производительность не снизится. Это довольно 
длительный период, поэтому крайне важно, чтобы 
птица на всем его протяжении оставалась в здоровом 
состоянии максимально долго. При этом стресс, воз-
никающий при переводе птицы из одного птичника в 
другой, всегда пагубно сказывается на иммунной си-
стеме. Таким образом, птица становится более вос-
приимчивой к инфекциям, в то время как бактерии, 
которые присутствуют в кишечнике во время перево-
да из одного птичника в другой, неочевидные в сво-
ем проявлении, в критический момент могут оказать 
вредное воздействие.

По словам доктора К. Ричардсона, одним из наи-
более распространенных случаев, наблюдаемых 
у кур-несушек при переводе из одного птичника в 
другой, является желточный перитонит. Болезнь 
возникает при одновременном присутствии стрес-
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са, вызванного переводом в другой птичник, и на-
личии в кормах патогена E. сoli. Брюшная полость 
воспаляется, оболочка вокруг желтка формируется 
некорректно. Желток оседает внутри полости, не 
продвигается вниз по яйцеводу, находясь внутри 
оболочки. Осев в брюшной полости, желток созда-
ет питательную среду для инфекции. Как правило, 
больная птица принимает позу пингвина, пытаясь 
сбросить избыточное давление, оказываемое на ее 
дыхательную систему.

Кроме E. сoli и других патогенов, влияющих на 
продуктивность несушек, в кормах может присут-
ствовать сальмонелла, которая вызывает серьезные 
проблемы со здоровьем кишечника птицы, а также 
влияет на безопасность конечного продукта — пище-
вого яйца.

Как известно, сальмонеллу трудно обнаружить в 
корме, но исследования показывают, что данный па-
тоген широко распространен во всех без исключения 
видах кормового сырья. В общей массе корма или 
кормового сырья сальмонелла часто скрывается, ло-
кализуясь в небольших участках, которые могут легко 
остаться незамеченными. 

Определяя корма и кормовое сырье как одну из 
ключевых точек в обеспечении биобезопасности 
производства, мы не только повышаем производ-
ственные показатели, но и снижаем риски для по-
требителей. Если сальмонелла присутствует в же-
лудочно-кишечном тракте птицы, всегда существует 
вероятность, что во время кладки, при прохождении 
яйца через яйцевод яичная скорлупа будет загрязне-
на патогеном. 

Для решения проблемы контаминации кормов 
применяются различные способы, одним из самых 
распространенных является добавление в рацион 
органических кислот, но их использование имеет ряд 
недостатков:

– По данным исследователей Wales (2010), Berge 
и Wierup (2012), для эффективной защиты уровень 
pH в кормах необходимо понизить до значений ниже 
5. Для достижения такого результата дозировка долж-
на быть на уровне 5–10 кг/тонну корма. Препараты на 
основе органических кислот чаще всего применяются 
в концентрациях 1–3 кг/тонну, что является недоста-
точным, поскольку при такой норме ввода замедляет-
ся лишь рост бактерий, погибает только их незначи-
тельная часть.

– Thompson и Hinton (1997) показали, что вклю-
чение в корм смеси муравьиной (68%) и пропионо-
вой (20%) кислот в дозах 6, 8 и 12 кг/тонну корма 
не изменяло уровень pH в зобе цыплят: эти кисло-
ты всасывались раньше, чем достигали мышечного 
желудка. Подобным образом было установлено, что 
pH зоба цыпленка находится в районе 4,6–5,3 и не 
изменяется при потреблении корма, содержащего 
пропионовую кислоту в дозе 5 кг/тонну (Hume и др., 
1993). Представление о том, что органические кис-
лоты способны снижать уровень pH в желудочно-ки-
шечном тракте птицы, тем самым защищая организм 
от патогенной микрофлоры, не находит своего под-
тверждения.

– Ряд ученых (Carrique-Mas, et al., 2007) вводят 
термин ‘masking’ в отношении взаимодействия орга-
нических кислот с микроорганизмами. Исследовате-
ли считают, что органические кислоты «маскируют» 
бактерии и существующие тесты не всегда способны 
выявить полную картину, тем самым вводя исследо-
вателей в заблуждение. 

Эффективным способом борьбы с патогенами 
в кормовых компонентах или комбикормах принято 
считать термическую обработку, но данный способ не 
гарантирует защиту от повторной контаминации.

Отталкиваясь от обозначенных проблем, связан-
ных с органическими кислотами и термической об-
работкой, компания Anitox разработала препарат 
Termin-8 (Термин-8), который основан на формаль-
дегиде, терпенах и пропионовой кислоте. Препарат 
эффективен против всех групп бактерий, как грам-
отрицательных, так и грамположительных. Термин-8 
апробирован и используется ведущими мировыми 
производителями сельскохозяйственной продукции, 
кормов, сырья и племенной птицы.

В 1999 году ученые Anderson и Richardson прове-
ли испытания Термина-8 на несушках кросса Hy-Line 
W36. Исследователи показали, что у птицы в воз-
расте от 17 до 66 недель существенно улучшились 
основные показатели продуктивности: выросла яйце-
носкость с 270,1 до 274,7 яиц, суточная яйцемасса 
увеличилась с 46,7 до 47,8 граммов, а количество эн-
теробактерий на поверхности скорлупы уменьшилось 
с 11 600 до 1460 КОЕ из расчета на одно яйцо.

Для подтверждения иностранного опыта в россий-
ских условиях в период с 2015 по 2016 годы на пред-
приятии N было проведено производственное ис-
пытание. Было задействовано 110 029 голов кур-не-
сушек — 57 445 голов в опытной группе и 52 584 го-
ловы в контрольной. Продуктивный период длился 
с 17-недельного по 74-недельный возраст. Термин-8 
применялся с 55-й недели и до конца продуктивного 
периода в дозировке 3 кг/тонну. В результате сохран-
ность поголовья на конец периода в опытной груп-
пе составила 91,55% против 84,02% в контрольной;  
в группе с Термином-8 было произведено больше 
яиц — 19 053 521 шт. против 17 228 747 шт. в контроле, 
что обеспечило снижение затрат корма на получение  
10 яиц на 3,14% (1,273 против 1,313).

По итогам проведенных испытаний, основываясь 
на многолетнем международном опыте работы, мож-
но сделать вывод, что Термин-8 является эффектив-
ным средством для борьбы с бактериями в кормах. 
Термин-8 не только очищает и защищает корма и 
кормовые средства, но и обеспечивает значительное 
повышение производственных показателей, увеличи-
вая рентабельность производства. При этом обеспе-
чиваются высокие стандарты биобезопасности ко-
нечной продукции, что особенно важно для экспортно 
ориентированных производителей.

Компания «Коудайс МКорма»
Тел.: +7 (495) 645-21-59
E-mail: info@kmkorma.ru
www.kmkorma.ru
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Антибактериальные натуральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

АдиКокс АР Комплекс биологически активных веществ и растительных экстрактов  
с антикокцидийным эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша конкурентная  МИСМА

АдиСальмоСол 
PF

Высококонцентрированный фитобиотик в виде наноэмульсии   
■  0,5–2 л/т воды  ■  жидкость  ■  5 л  ■  Польша конкурентная  МИСМА

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

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

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

■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Беви-Сан  
Превент С

Профилактика инфекционной диареи у телят, без антибиотиков   
■  порошок  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Био-Мос Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

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

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

Бутиплюс Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 
размножению патогенной микрофлоры  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная Апекс плюс

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

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ у птицы,  

от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  ■  птица: 0,25–1,00 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Галлипро Тект 
200

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

Досто Капсулы Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у телят. 
Перорально  ■  капсулы  ■  10; 30 капсул  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Эмульсия Натуральное эфирное масло Досто орегано для лечения диареи у поросят. 
Перорально  ■  эмульсия  ■  2×250 мл, фл.  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Иммуносан Иммуностимулятор из инактивированных дрожжевых клеток  
с пребиотическим эффектом  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

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

Кормацид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Европа договорная Кормовит

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

МеноХерб Комплекс биологически активных веществ и растит. экстрактов, защищенных 
от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

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

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

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

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

Субтилис С Антагонист. активность к патогенам, иммуномодулятор  ■  порошок   
■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Альтернатива антибиотикам  ■  КРС: 5–40 г/гол./сут.,  ■  микрогран. порошок  
■  20 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. 
Быстрое устранение диареи. Альтернатива антибиотикам  

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Антиоксиданты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

АОКС Высокоэффективный  ■  сухая форма  ■  25 кг, мешок  ■  Россия договорная ПК МИКО

АОКС Высокоэффективный  ■  жидкая форма  ■  25 кг, канистра; 900 кг, еврокуб  
■  Россия договорная ПК МИКО

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

Локсидан CFP Порошок  ■  25 кг  ■  Kaesler,�Германия договорная Кормовит

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

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

Оксикап MS Антиоксидант с содержанием более 50% активных компонентов   
■  50–500 г/т  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

Оксикап E2 Конц. бюджетный антиоксидант  ■  50–150 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания низкая  МИСМА

Оксикап PF Высококонцентрированный антиоксидант, без этоксиквина   
■  100–1000 г/т  ■  порошок, жидкость  ■  20 кг, 25 л  ■  Испания низкая  МИСМА

Спектра FR Высококонцентрированный, без этоксиквина  ■  100–1000 г/т   
■  жидкость  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

ФРА Окс 50–2000 г/т корма  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг  ■  Framelco�B.V.,�Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

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

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

Антистрессовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

КЛИМ Пиг Профилактика тепловых стрессов  ■  1,0–1,5 л/1000 л воды   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс�плюс договорная  Апекс плюс

КЛИМ Термо Профилактика тепловых стрессов  ■  0,3 кг/1000 кг корма   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

КЛИМ Термо Жидкий Профилактика тепловых стрессов  ■  1–3 л/1000 л воды   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс�плюс договорная  Апекс плюс

Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Cuxarom Fruit 201 25 кг  ■  Keasler,�Германия договорная Кормовит

Cuxarom Lac 101 25 кг  ■  Keasler,�Германия договорная Кормовит

АромаИнгеста МЛК Молочно-ванильный аромат  ■  100–1000 г/т   
■  порошок, жидкость  ■  20; 25 кг, канистра 25 л  ■  Испания низкая  МИСМА

Масло-Ваниль Арома Комплексный ароматизатор для кормов  ■  0,2–0,5 кг/т   
■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

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

Менаро Термостабильные молочные, свежие травы и фруктовые ароматы  
■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Термостабильные  
ароматизаторы Широкий спектр ароматизаторов  ■  15 кг  ■  Скорпио-аромат,�Россия договорная Кормовит

Белково-витаминно-минеральные добавки и концентраты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Белковые добавки
Белковые добавки животного происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Плазма АР-820/Гемоглобин 
АР-301 Содержание протеина min 96%. Без ГМО  ■  25 кг, мешок договорная Интерфид

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

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

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

Белковые добавки растительного происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Антистрессовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Х-Соя 600 Соевый белковый концентрат 60%. Без ГМО  ■  25 кг   
■  CJ Selecta, Бразилия договорная БиоЛаб

Х-Соя 600 (X-Soy 600) Соевый протеиновый концентрат. Min 60%. Без ГМО   
■  1200 кг, биг-бэг; 25 кг, мешок договорная Интерфид

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

СФК Дрожжи Порошок  ■  1 кг, пласт. ведро  ■  Ветзвероцентр 576,00 руб. Ветзвероцентр

Витаминные и витаминно-минеральные смеси
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Премиксы Миавит По рецепту заказчика  ■  MIAVIT,�Германия договорная Кормовит

Смеси минеральные
Для всех видов домашних и декоративных животных,  

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

договорная Витасоль

Витамины
Витамин A (ретинол)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин А 1000 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин А 2 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Белковые добавки растительного происхождения (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Витамин А 500 1 000 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo,�DSM договорная Юниагро

Витамин D3 (кальциферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин D3 500 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Индия,�Китай договорная Кормовит

FNF Витамин D3 500 (холекальциферол) 500 000 МЕ/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин E (токоферол)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин Е 50 50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин В1 (тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В1 мононитрат Порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин В1 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин В2 (рибофлавин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В2 80 80%  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

FNF Витамин В2 80% 80%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин B3 (пантотеновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В3 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

FNF D-кальция пантотенат 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин A (ретинол) (Окончание табл.)
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Витамин В4 (холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95% Частично заменяет холин  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin, Skystone договорная БиоЛаб

Холин хлорид 60%; 70%; 75%  ■  порошок, жидкость  ■  25; 1100 кг  ■  Китай договорная БиоЛаб

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Искитимские корма

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

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

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Taian�Havay,�Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 70%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Taian�Havay,�Китай договорная Кормовит

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

FNF Бетаин гидрохлорид 96% 96%  ■  замена холина и метионина  ■  порошок  ■  25 кг  
■  FNF, Китай конкурентная  МИСМА

Холин хлорид 60%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Аминобио

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

Витамин B5 (витамин PP, никотиновая кислота, ниацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биопромис Ниацин 99%  ■  гранулы  ■  25 кг  ■  Индия конкурентная  МИСМА

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

FNF Никотинамид 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин B6 (пиридоксин, адермин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FNF Витамин В6 98%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

Витамин В6 Порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин В6 99%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Витамин B6 1000 мг/г  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин B12 (цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

 FNF Витамин В12 1% 0,9%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

Витамин В12 0,1%; 1,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин B12 0,1%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

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

Витамин ВС (фолиевая кислота, фолацин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин В9 (фолиевая кислота) Порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

Витамин В9 96%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин C (аскорбиновая кислота)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин С (термостабильный) 35%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

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

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

Витамин H (биотин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин Н (биотин) 2%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

FNF Биотин 2% 2%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  FNF,�Китай конкурентная  МИСМА

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

Витамин K3 (менадион)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Витамин K3 (менадион) Порошок  ■  25 кг  ■  Европа, Россия договорная Кормовит

Витамин K3 MNB, MSB  ■  50%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Беви-Спрей 95 Д Защищенный жир с оптимальным балансом жирных кислот   
■  350–700 г/гол.  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Беви-Спрей ЛС 5 Сухой жир с лецитином  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк
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Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

Жир технический Россия договорная Гагарин-Останкино

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Малайзия договорная Кормовит

Энерфат Защищенный жир  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Корея договорная Фидимпорт

Ингибиторы плесени
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

ДЕЗОМИГ ACTIVE Комплекс органических кислот на основе пропионата кальция до 55% договорная МК-АГРОТОРГ

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

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

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Бельгия,�Китай договорная Кормовит

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

СабКонтрол Комплекс органических кислот и солей  ■  0,5–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс�плюс договорная  Апекс плюс

СабКонтрол Плюс Мощный комплекс органических кислот и солей  ■  1–3 кг/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная Апекс плюс

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

β-каротин Порошок  ■  25 кг  ■  Европа,�Китай договорная Кормовит

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

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

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

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

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

Лукантин Желтый Порошок  ■  5 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

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

Лукантин Красный Порошок  ■  5 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

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

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

Фидактив желтый 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 5 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Жировые добавки (Окончание табл.)
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Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Функциональные бленды  
для индивидуальных решений

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

Консерванты биологические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Биосиб  
концентрированный

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

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

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

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

Биотроф-600 Для плющеного зерна  ■  0,5 л/т  ■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

Консерванты химические
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

ENTERACID Жидкий комплекс на основе муравьиной кислоты до 75%,  
пропионовой и молочной кислот  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

FEED ACTIVE Консервант сухой для комбикормов и зерна.  
На основе пропиона и кальция до 55% договорная МК-АГРОТОРГ

Кофа Грэйн-рН 5 Для консервации фуражного зерна  ■  р-р  ■  1000 л  ■  ADDCON,�Германия договорная Фидлэнд Групп

Кофасил Ликвид Для силосования  ■  жидкость  ■  26; 215; 1000 л  ■  ADDCON,�Германия договорная Фидлэнд Групп

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

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

Сальмоцил FK Для силосования  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Сальмоцил FL Снижение уровня патогенной микрофлоры в кормовом сырье, кормах и воде  
для поения  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Сальмоцил FS Для силосования  ■  жидкость  ■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Консерванты биологические (Окончание табл.)
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

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

+ЭкоДрайв Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов  ■  жидкость  ■  1000 кг, 
еврокуб; 20-30 кг, канистра; 250 кг, бочка  ■  ВЕЛЕС,�Россия договорная ВЕЛЕС

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

Беви-Сан Бевилит Электролитный напиток, обогащенный витаминно-минеральным  
комплексом  ■  50 г/л  ■  3; 10; 25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Беви-Сан Милк 
плюс

Комплексная добавка к цельному молоку для выпойки телят   
■  10 г/л  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Бентонит Адсорбент  ■  порошок  ■  800 кг  ■  Органико договорная Органико

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

Глобиген Калф 
Паста

Иммуноглобулины + витамины для телят  ■  паста  ■  60 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Глобиген Пиг 
Дозер

Иммуноглобулины + витамины для поросят  ■  суспензия  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Густи Плюс Усилитель вкуса  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

Дейрилит 
постнатал Послеотельный напиток  ■  1,0–1,5 кг/гол.  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Диаракс Псиллиум Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Органико договорная Органико

Драйкау Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Кальц-о-фос Два раза по 0,5 л  ■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Органико

Карбомилк DRY 
PLUS

Лактостимулирующий, противокетозный энергетик, повышает жирность  
молока в первые 100 дней после отела  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Каубаланс Кислые соли, 3 недели перед отелом, 100–200 г  ■  гранулы  ■  25 кг договорная Органико

Каудренч Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Органико договорная Органико

Каудринк Разово 1 кг/гол.  ■  порошок  ■  7 кг  ■  Органико договорная Органико

Каумилк Макси Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Кетомилк Энерджи Энергетик для быстрого восстановления коров после отела  ■  жидкость  
■  20 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Лактоплюс МБ 
протект

Защищенные микроэлементы и витамины  ■  микрогранулы  ■  25 кг  
■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Малайзия договорная Кормовит

Меноген Источник мочевины  с медленным высвобождением: min 82%   
■  микрогранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Китай конкурентная  МИСМА
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Меноник 50 Никотиновая кислота, защищенная от распада в преджелудках,  
с активностью мин. 50%  ■  микрогранулы  ■  25 кг��■  Китай конкурентная  МИСМА

Нитрокау Защищенный азот  ■  гранулы  ■  25 кгг  ■  Органико договорная Органико

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

Оптисвит SD Подсластитель  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

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

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

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

Токси-Нил Адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Байпас-белок. Решение проблем 

ЖКТ, от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  ■  5–40 г/гол./сут.  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

ФАТРИКС CLA 100 Высокоэнергетическая кормовая добавка с конъюгированной линолевой 
кислотой  ■  микрогранулы  ■  25 кг  ■  BEWITAL�agri,�Германия договорная БевиТэк

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

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

Юнике Плюс Адсорбент  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Nutriad,�Бельгия договорная Органико

Юниор Кальф Премикс. По нормативам NRC  ■  порошок  ■  25 кг договорная Органико

Лечебно-профилактические кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Nova ML α-моноглицерид лауриновой кислоты, эффективен против gram+ бактерий  
и оболочечных вирусов  ■  0,3–3,0 кг/т  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Германия конкурентная  МИСМА

АдиКоксСол PF Концентрированный фитобиотик с кокцидио статическим действием  
■  жидкость  ■  5 л  ■  Польша конкурентная  МИСМА

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Раннее кормление цыплят
Ключевые факторы оптимальной поддержки цыплят

■ �����������������������������������  М.�Фриш,�менеджер по продуктам для птицеводства компании Biochem, Германия

Кормление суточных цыплят обычно начинается с 
их размещения на ферме. По прибытии цыплят пре-
стартерный корм предоставляется в неограниченном 
количестве. Перед заселением птичник должен быть 
оптимально подготовлен, чтобы обеспечить хорошее 
начало фазы выращивания.

Как же за цыплятами в основном ухаживали рань-
ше и ухаживают сейчас? После вылупления может 
пройти 60 часов, иногда даже 72 часа, прежде чем 
цыплята получат доступ к корму и воде на ферме. 
Этот интервал также зависит от временного окна 
выведения, длительности обработки в инкубаторе и 
времени в пути.

Рис. 1. Только�что�вылупившиеся�цыплята� 
нуждаются�в�особом�уходе

Хороший старт обеспечивает 
хорошую продуктивность

Только что вылупившиеся цыплята нуждаются 
в особом уходе. При правильном старте вы можете 
рассчитывать на высокую продуктивность, а также:

• на устойчивый иммунитет;
• хорошее состояние здоровья;
• снижение потребности в лечении антибиотиками;
• улучшение экономических показателей.

В последние годы было тщательно изучено нега-
тивное воздействие длительного голодания после 

вылупления на здоровье и продуктивность, а также 
научно доказаны преимущества раннего доступа к 
корму и воде, при котором наблюдается положитель-
ное влияние на:

• благополучие животных;
• состояние здоровья;
• продуктивность.

Ранний прием корма способствует
физиологическим и морфологическим 

изменениям
Но как именно раннее кормление влияет на про-

дуктивность и здоровье?
•  Запасы веществ, содержащиеся в желточном 

мешке, питают цыпленка, в то время как наседка 
ждет, когда вылупятся остальные цыплята. Этих пи-
тательных веществ достаточно на два–три дня. Цы-
плята, которые вылупляются в кладке позже всех, 
имеют преимущество, потому что они приступают к 
потреблению корма раньше всех относительно вре-
мени после вылупления. У них ещё остаётся полный 
запас жирного и высокоэнергетического остаточно-
го желтка. Одновременно могут использоваться оба 
источника энергии.

• Питательные вещества от потребления корма 
могут быть полностью интегрированы в процессы ро-
ста. Пропорциональный рост тонкой кишки превыша-
ет рост массы тела и достигает пика в течение пер-
вых десяти дней.

• Активация иммунной системы происходит благо-
даря высокому энергообеспечению.

• Производство пищеварительных ферментов 
запускается ранним приемом корма. Он облегча-
ет переход от диеты с высоким содержанием жиров 
(желток) к диете с высоким содержанием углеводов 
и зерновых.

• Ранний контакт с кормом способствует росту 
ворсинок кишечника. Более длинные ворсинки обе-
спечивают большую площадь поверхности кишечни-
ка, что способствует лучшему всасыванию питатель-
ных веществ.

Кормление цыплят на раннем этапе жизни (первые 36 часов) становится 
всё более актуальной темой. Но что именно это означает на самом деле? 
Раннее кормление означает не только промежуток между вылуплением 
цыплят и их заселением на птицефермы, но также получение ими каче-
ственного корма в течение первых 5–7 дней жизни. Успешный концепт 
включает в себя определённые необходимые процессы в инкубаторе.
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Рис. 2. Ворсинки�кишечника�двух�21-дневных� 
индюшат�

Вверху: короткие ворсинки и небольшая площадь поверх-
ности после лечения антибиотиками. 

Внизу: длинные ворсинки и большая площадь поверхности 
после первичной обработки пробиотиками. 

Подобные эффекты наблюдаются и у бройлеров

Какие имеются практические варианты обеспече-
ния раннего кормления? Как добиться успешного на-
чала жизни?

Давайте посмотрим.

Концепции в инкубаторе
Они предназначены для подачи корма и воды 

только что вылупившимся цыплятам, пока они еще 
находятся в выводном шкафу. На рынке есть не-
сколько поставщиков инкубаторов, предлагающих 
продуманные решения. Во всех этих системах цыпля-
та получают доступ к корму и, в некоторой степени, 
к воде, как только они освобождаются от скорлупы. 
Из-за высоких инвестиционных затрат и строгих тре-
бований к обслуживанию и гигиене эти системы не 
могут быть немедленным решением для операторов 
инкубаторов.

Реальной альтернативой может стать использо-
вание технологии нанесения геля в инкубаторе. Хотя 
гель не имеет такой же питательной ценности, как 
полноценный корм, эта форма кормления очень хо-
рошо подходит для применения полезных добавок, 
таких как про- и пребиотики, витамины и другие необ-
ходимые вещества.

Подобные системы идеально подходят для приме-
нения пробиотиков. Они сводят к минимуму риск за-

ражения инкубатора живыми бактериями, что может 
произойти при использовании распыления на водной 
основе. Это также более гигиенично, чем подавать 
пробиотик с партией корма в выводном шкафу при 
высоких температурах на срок до трех дней.

Другие преимущества:
• равномерное распределение добавок среди 

всех цыплят;
• быстрое потребление в достаточных количе-

ствах цыплятами.

С помощью этих систем первый и самый ранний 
уход за цыплятами может быть проведён уже в ин-
кубаторе без особых усилий. Теперь давайте посмо-
трим, какую оптимальную концепцию кормления мы 
можем применить.

«Приветственное кормление»
или высококачественный престартернй корм

Данный тип корма начинает приобретать все 
большее значение и является отличным способом 
обновить обычный престартерный рацион. Хороший 
престартерный корм стоит очень дорого, но его срав-
нительно низкое потребление цыплятами на раннем 
этапе жизни и ожидаемая польза легко перевеши-
вают затраты на высококачественные ингредиенты. 
Этот корм предлагают сразу после заселения в птич-
ник в течение первых пяти–семи дней.

Хороший престартерный корм должен:
• обладать приятным вкусом, что способствует 

большему потреблению;
• легко усваиваться;
• иметь высокое содержание энергии;
• быть способным развивать и стабилизировать 

микробиом.
Есть несколько добавок и функциональных кор-

мов, которые особенно хорошо подходят для исполь-
зования в престартерных диетах и которые должны 
быть включены в любом случае. Некоторые примеры 
добавок, которые доказали свою пользу:

• Органические кислоты: они, как известно, улуч-
шают перевариваемость, контролируют патогены в 
кишечном тракте и улучшают гигиену корма.

• Ферменты: достаточное обеспечение фермента-
ми, расщепляющими НПС, крахмал и белки, повысит 
перевариваемость и эффективность корма, в то вре-

Рис. 3. Гелевая�аппликация�в�инкубаторе
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мя как производство собственных пищеварительных 
ферментов все еще регулируется.

• Про- и пребиотики: конкурентное исключение и 
стабилизация микробиома необходимы для хороше-
го здоровья и продуктивности.

• Гидролизованные дрожжевые продукты: они об-
ладают множеством преимуществ с точки зрения вку-
совых качеств и питательного состава.

Было доказано, что гидролизованные дрожжи, в 
частности, улучшают потребление корма, конверсию 
корма и привес. Они содержат нуклеотиды и легко-
усвояемые аминокислоты, которые могут использо-
ваться высокопролиферативными тканями, такими 
как слизистая оболочка кишечника. Кроме того, они 
поддерживают развитие кишечного тракта.

Про- и пребиотики — самые важные добавки к хо-
рошему престартерному продукту. Также показано 
применение пробиотиков с водой в качестве «привет-
ственного напитка». На момент вылупления пищева-
рительный тракт цыпленка почти стерилен, микро-
биом же должен развиваться в первые недели жизни. 
На этом чувствительном этапе правильный выбор 
про- и пребиотиков может способствовать оптималь-
ному здоровью кишечника в результате:

• колонизации кишечника полезными бактериями;
• поддержки популяции молочнокислых бактерий;
• поддержки в подавлении патогенов;
• улучшения усвояемости за счёт производства 

ферментов;

• положительного влияния на морфологию кишеч-
ника и иммунитет.

Целостная концепция идеального микробиома 
и поддержки здоровья кишечника предполагает два 
типа пробиотиков:

• молочнокислые бактерии: добавляются через 
питьевую воду как можно раньше для быстрой коло-
низации;

• пробиотики на основе бацилл: поддерживают 
развивающийся микробиом и подходят для гранули-
рованного корма.

Качество первого кормления может иметь решаю-
щее значение для дальнейшей продуктивности. Со-
средоточение внимания на улучшении здоровья ки-
шечника также способствует общему благополучию 
животных.

Каковы необходимые меры для наилучшей 
поддержки цыплят?

• Сочетание правильной инкубаторной концепции 
и практики «приветственного кормления».

• Добавление пробиотиков как можно раньше для 
конкурентного исключения и стабильности микро- 
биома.

• Инвестиции в высококачественные ингредиенты 
для престартерных рационов.

• Включение легкоусвояемых, приятных на вкус 
ингредиентов со сбалансированным аминокислот-
ным профилем.

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Акватан
Эллаготанины, протеин. Решение проблем ЖКТ аквакультуры.  

Альтернатива антибиотикам  ■  аквакультура: 1,0–3,0 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Альбит-БИО
Se, I в принципиально новой форме, обеспечивающей устойчивость  

к широкому кругу болезней и стрессов. Идеален для небольших ферм   
■  суспензия  ■  1 л, фл.  ■  Россия

низкая Альбит

Афлуксид Антидиарейное средство  ■  порошок  ■  2 кг  ■  Россия договорная Кормовит

Афлуксид Порошок  ■  2 кг, ведро  ■  Россия договорная Фидимпорт

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, растворимые волокна. Решение проблем ЖКТ.  

Для свиней. Альтернатива антибиотикам  ■  0,5–2,5 кг/т   
■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Аэрофорте Про
Натуральный продукт на основе эфирных масел для профилактики  

теплового стресса и лечения респираторных заболеваний   
■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  KANTERS,�Нидерланды

19,40 €/л Провет

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

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

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

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

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

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

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)



38

Ценовик        октябрь 2020

38 КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ38

■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Бутиплюс Восстанавливает и развивает эпителий кишечника, препятствует 
размножению патогенной микрофлоры  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ у птицы,  

от клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  ■  0,25–1,00 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

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

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

Гидроионит
Восполнение потери жидкости и электролитов в организме вследствие  

диареи, восстановление кислотного баланса  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

Диапротект Антидиарейное средство  ■  1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Досто Грин Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков в корме  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Ликвид Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков через 
воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

И-Сак Порошок  ■  25 кг  ■  Alltech договорная Юниагро

Интестан
Эллаготанины, эфирные масла, хелатир. агент. Решение проблем ЖКТ,  
защита от илеита и дизентерии. Альтернатива антибиотикам  ■  свиньи: 
0,2–1,0 кг/т  ■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin�Sevnica,�Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Интести-Флора
Натуральная добавка для профилактики кокцидиоза, некротического 
энтерита, стимуляции иммунитета, увеличения продуктивности птицы  

■  оральн. р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды
13,30 €/л Провет

КЛИМ
Серия препаратов с противовоспалительным эффектом. Стимулируют 

иммунную систему, уменьшают негативные последствия стрессов  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

Кормацид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Европа договорная Кормовит

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

ЛизоМетХелато 
Аква

Нормализация пищеварения, восстановление кислотного баланса  
■  жидкость  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

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

Пропимпекс Ca 1–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Бельгия,�Китай договорная Кормовит

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

Регепатоксин
Детоксикация печени и регенерация гепатоцитов при воздействии 
ксенобиотиков бактериального, мицеллярного и антропогенного 
происхождения  ■  0,5–1,0 кг  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

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

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

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

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

клостридиоза. Альтернатива антибиотикам  ■  КРС: 5–40 г/гол./сут.,  
■  микрогранулят, порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты.  
Быстрое устранение диареи. Альтернатива антибиотикам   

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан Жидкий
Эллаготанины, глицериды масл. к-ты, лимон. к-та. Решение проблем ЖКТ, 

устранение кишечных инфекций. Альтернатива антибиотикам   
■  птица: 1–3 мл/л воды, свиньи: 1–3 мл/л, телята: 3–5 мл/л   

■  1; 10 л, бут.  ■  Tanin�Sevnica,�Словения
договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Экофит Укрепляет скелет, устраняет нарушения минерального обмена,  
убирает насечки на яйце  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Лечебно-профилактические кормовые добавки (Окончание табл.)
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла 4 Цинк 5,15%, марганец 2,86%, медь 1,80%, кобальт 0,18%.  
Смесь для КРС  ■  7 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла 5 Цинк 3,6%, марганец 2%, медь 1,25%, кобальт 0,12%, селен 0,04%. 
Смесь для КРС  ■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла 5 XL Zn, Mn, Cu, Co, Se. Смесь для КРС  ■  50 г/гол./сут.  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Cr 1000 Хром 0,1%. Хром-метионин  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Cu 100 Медь 10%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Dairy 6 Zn, Mn, Cu, Cr, Co, Se. Смесь для КРС  ■  20 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Fe 100 Железо 10%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Mn 80 Марганец 8%. Аминокислотный комплекс (1:1)   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Se 1000 Селен не менее 0,1%. Селенометионин  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

Авайла Se 4% Селен не менее 4%. Селенометионин   
■  порошок  ■  10 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Sow Цинк 6,67%, марганец 2,67%, медь 1,34%. Смесь для свиноматок,  
хряков  ■  750 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла ZMC
Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада,  

бройлеров и несушки  ■  1000 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro, США

договорная Zinpro Corporation

Авайла ZnCr Цинк 5%, хром 0,04%. Смесь для свиней, бройлеров и несушки  
■  1000 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

Авайла Zn 120 Цинк 12%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

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

Биопромис Fe, Cu, 
Mn, Zn Глицинаты Fe, Cu, Mn, Zn  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай низкая  МИСМА

Биопромис Хром 
пиколинат

Пиколинат хрома 1,8%  ■  100–300 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай низкая  МИСМА

Биопромис Хром 
пропионат

Пропионат хрома 2,5%  ■  50–150 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Китай низкая  МИСМА

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

есм³ Цинк 2,4%, хром 0,08%. Цинк и xром-метионин для КРС   
■  10 г/гол./сут.  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

есм³ XL Цинк, хром. Цинк и xром-метионин для КРС  ■  50 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation
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■

Микроэлементы в органической форме (Продолжение табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Зинпро LQ Цинк 18%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  200 г  
■  Zinpro, США договорная Zinpro Corporation

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

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

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

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

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

ПроПас Cu 170 Медь 17%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

ПроПас Fe 150 Железо 15%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

ПроПас Mn 150 Марганец 15%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

ПроПас Zn 170 Цинк 17%. Аминокислотный комплекс (1:1)  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

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

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

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

СеленоКи 2500 Органический селен-метионин  ■  2500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Biochem, Германия договорная Юниагро
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,02–1,00 мл/гол.  ■  жидкость  
■  0,07 л  ■  Россия 100,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,02–1,00 мл/гол.  ■  жидкость  
■  30 л  ■  Россия 17 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит для пушных  
зверей, собак, кошек

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 300,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость  
■  0,25 л  ■  Россия 160,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0–20,0 мл/гол.  ■  жидкость   
■  30 л  ■  Россия 17 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. животных

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 300,00 руб./кг ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1,0 мл/кг корма  ■  жидкость   
■  0,07 л  ■  Россия 100,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  1 л/т корма  ■  жидкость   
■  30 л  ■  Россия 17 000,00 руб. ЮПИТЕР

Хелавит  
для с.-х. птицы

Хелаты Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Se, I  ■  0,5–1,5 кг/т  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Россия 300,00 руб./кг ЮПИТЕР

Цитоплекс  
Селен 2000

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

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

Эксеншиал  
Смарт Z, M, C

Новое поколение микроэлементов с высокой биодоступностью  
в форме гидроксиминералов Zn, Mn и Cu с активностью 44–55%  

■  порошок  ■  20 кг  ■  Китай
конкурентная  МИСМА

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)
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■

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дефторфосфат 30% Са; 22% Р  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Витасоль

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

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

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  ■  упаковка любая  ■  СНГ договорная Юниагро

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

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

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

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

Кобальт углекислый 48%  ■  порошок  ■  упаковка любая договорная Юниагро

МАГНИКОРМ Магнийсодержащая добавка. Mg от 50%  ■  сухая форма  
■  25 кг, мешок; 1000 кг, биг-бэг  ■  Россия договорная ПК МИКО

Магния окись 52% Mg  ■  порошок  ■  40 кг; биг-бэг  ■  Россия договорная Витасоль

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

Медь сернокислая 25,4%  ■  порошок  ■  50 кг  ■  Россия договорная Юниагро
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Минеральные соли (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  ■  порошок  ■  1 кг договорная Юниагро

Сера элементарная 99,8% S  ■  порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая 27% Na  ■  порошок  ■  25 кг; биг-бэг  ■  Россия договорная Витасоль

Сода пищевая  Порошок  ■  40 кг  ■  Россия договорная Юниагро

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

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

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

Нейтрализаторы токсинов
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

БиоТокс Порошок  ■  25 кг  ■  Biochem, Германия договорная Юниагро

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Микофикс Селект 3.Е 0,5–2,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Пробитокс Многокомпонентный адсорбент  ■  1–2 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Пробитокс АВ Многокомпонентный адсорбент  ■  0,5–2,0 кг/т  ■  порошок   
■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

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

СЕЙФ 1–3 кг/т корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Италия договорная Фидимпорт

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Элитокс 0,5 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 4,60 €/кг Провет

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Аддкон XNC Для снижения уровня патогенной микрофлоры  ■  жидкость  ■  29 кг, канистра  
■  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

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

Нейтрализаторы токсинов (Окончание табл.)
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■

Органические кислоты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

АцидПро Плюс Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша договорная Агроспектр

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

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

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

Мисмацид Оптимальная комбинация муравьиной, молочной, лимонной  
и фумаровой кислот  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

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

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Европа договорная Кормовит

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

Прес-Ацид Смесь органических кислот  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Польша договорная Агроспектр

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

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

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

Подкислители
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ENTERACID Жидкий комплекс на основе муравьиной кислоты до 75%.  
Для силоса и зерна  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

FEED ACTIVE

Подкислитель сухой на основе пропионат кальция (до 55%),  
формиат натрия, фумаровая кислота и лимонная кислота. 

Для снижения уровня бак. обсемененности кормов и кормовых  
ингредиентов, а также предотвращения их от повторного заражения 

при хранении, транспортировке и переработке  ■  20 кг, мешок

договорная МК-АГРОТОРГ

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

Биотроник Линия подкислителей  ■  0,5–5,0 кг/т; 0,5–2,0 кг/л воды  
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, мешок; 29 кг, канистра  ■  Биомин договорная Биомин
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Подкислители (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Кормацид 2–4 кг/т  ■  микрогранулят  ■  25 кг  ■  Европа договорная Кормовит

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

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

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

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

Мисмацид Оптимальная комбинация муравьиной, молочной, лимонной  
и фумаровой кислот  ■  1–3 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Муравьиная кислота 85%  ■  жидкость  ■  36; 240; 1200 кг  ■  Европа договорная Кормовит

ОРМИК На основе кислот: муравьиной, ортофосфорной, уксусной, молочной  
■  сухая форма  ■  25 кг, мешок  ■  Россия договорная ПК МИКО

СабКонтрол Уникальный комплекс органических кислот и солей  ■  1–2 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Сальмоцил Линия комплексных подкислителей  ■  1–2 кг/т  ■  порошок, жидкость  
■  25 кг, 20 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn и Cu,  

а также пяти забуференных кислот  ■  жидкость  ■  20 л, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды

4,50 €/л Провет

Шаумацид F Гранулят Подкислитель для свиней и птицы  ■  0,3–1,0% по массе корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Лиграна,�Германия договорная Шауманн Агри

Премиксы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВИСО АКТИВ
Стимулятор роста с седативным эффектом   

■  5 г/гол./сут. в стрессовых ситуациях  ■  порошок   
■  100–2000 г, пакет; 25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИКЕТ
Антикетозные профилактические премиксы для сухостойных 

и новотельных коров  ■  200–500 г/гол./сут.  ■  порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО АНТИСТРЕСС
Премикс с антистрессовыми свойствами  ■  8–10 г/кг сухого 

 вещества рациона  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль
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■

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ВИСО АЦИДО
При использовании для КРС силосованных кормов с повы-
шенным содержанием орг. кислот  ■  4–5 г/кг потребляемого 

силоса  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия
договорная Витасоль

ВИСО ИММУНО
Натуральный комплекс факторов неспецифического  

иммунитета  ■  коровы: 30 г/гол./сут., телята: 3 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИСО КОПЫТЦЕ Для профилактики и лечения копытец у КРС  ■  50–100 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО Лизоцим 70 Иммуностимулирующий и антибактериальный препарат  
для коров  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО МИЛК-БЕЛОК Премиксы, улучшающие качество молока  ■  100–200 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

ВИСО ПРИПЛОД
Для увеличения воспроизводительной функции коров и быков  
■  10 г/кг сухого вещества корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Витасоль,�Россия
договорная Витасоль

ВИСО РЕГИДРО
Для борьбы с обезвоживанием и токсикозами при диспепсии  
телят. Противовоспалительное действие  ■  10,0 кг/т корма  

■  порошок  ■  100–1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия
договорная Витасоль

ВИСО РЕГУЛЯТОР
Для регуляции рубцового пищеварения высокопродуктивных 

сухостойных и новотельных коров  ■  80–150 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Витасоль, Россия

договорная Витасоль

ВИТОКАЛОРИЯ Энерго-электролитный напиток для коров после отёла   
■  порошок  ■  1000 г, пакет  ■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

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

Премиксы для всех видов домаш-
них и декоративных животных,  
птицы, пушных зверей, рыб

2,5–10,0 кг/т корма  ■  порошок   
■  100–2000 г, пакет, 20; 25 кг, мешок  ■  Витасоль,�Россия договорная Витасоль

Премиксы для всех видов с.-х.  
животных и птицы по стандартным  
или согласованным рецептам

5–10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Юниагро, Россия договорная Юниагро

Премиксы  
для всех групп свиней и КРС

1–4% по массе корма  ■  микрогран. порошок  ■  30 кг  
■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

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

СТАРТМИЛК
Энергетический премикс  для лечения и профилактики  

болезней обмена веществ у новотельных коров и первотёлок  
■  200–300 г/гол./сут.  ■  20 кг, мешок  ■  Витасоль,�Россия

договорная Витасоль

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

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

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

Премиксы (Окончание табл.)
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Препараты для решения проблем некротического энтерита
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Авайла ZMC Цинк 4%, марганец 4%, медь 7%. Смесь для родительского стада,  
бройлеров и несушки  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Zinpro,�США договорная Zinpro Corporation

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

Ацидад Сухой
Эллаготанины, кислоты, раств. волокна. Для свиней.  

Альтернатива антибиотикам  ■  0,5–2,5 кг/т  ■  микрогран. порошок  
■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

Бутиплюс
Альтернатива антибиотикам. Восстанавливает и развивает эпителий 

кишечника, стимулирует развитие полезной микрофлоры  ■  0,2–1,0 кг/т  
■  порошок  ■  15 кг  ■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

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

Бутитан
Эллаготанины, бутират кальция. Решение проблем ЖКТ, от клостридиоза. 

Альтернатива антибиотикам  ■  птица: 0,25–1,00 кг/т   
■  микрокапсулы  ■  25 кг, мешок  ■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Бутифор CCB Защищенный бутират кальция 85% концентрации  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO, Бельгия 5,20 €/кг Провет

Бутифор F Защищенный бутират кальция, лактат кальция и танины  ■  микрогранулят   
■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,00 €/кг Провет

Бутифор NF Защищенный бутират кальция, танины  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  IMPEXTRACO,�Бельгия 7,80 €/кг Провет

ВТНест Б  
(Трибутирин) Трибутирин 35–45%  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

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

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

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

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

Фарматан
Эллаготанины, эфир. масла, орг. соли. Альтернатива антибиотикам 

■  КРС: 5–40 г/гол./сут.  ■  микрогран. порошок  ■  20 кг, мешок  
■  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Специальные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин HCl 95% Донор метильных групп, осмопротектор  ■  порошок  ■  25 кг  
■  Hylen, Sunwin, Skystone договорная БиоЛаб

Бетаин гидро-
хлорид 96%

Негигроскопичный источник бетаина, осморегулятор и донор  
метильных групп  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Биопромис 
Фито AV3

Альтернатива витамину Е, улучшение репродуктивной функции животных   
■  50–300 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Франция конкурентная  МИСМА

БутиМакс Капсулированный бутират натрия  ■  0,3–1,0 кг/т  ■  капсулир. гранулят   
■  25 кг  ■  АгроСистема звоните АгроСистема
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепатрон 85%
Осмолитик, донор метильных групп, гепатопротектор. 

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

по запросу Биохем Рус

Лактоза Min 99%. Без ГМО  ■  25 кг, мешок договорная Интерфид

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

РеГидра Про
Оптимизатор гранулирования с противогрибковым эффектом   

■  250–600 г/т кормового сырья в составе регидратационного раствора   
■  жидкость  ■  200 кг, канистра  ■  Испания

конкурентная  МИСМА

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

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

Фортид S Высокоусвояемый источник протеина с высоким содержанием  
малых пептидов  ■  0,5–5,0%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

ФРА Бутирин  
Ультра Сухой

Сохранение целостности слизистой оболочки кишечника.  
Стимулирует рост кишечных ворсинок, подавляет развитие  

патогенных бактерий  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Гат Баланс 
Сухой

Улучшение продуктивности, сохранности поголовья животных и птицы. 
Предотвращает развитие инфекций различной этиологии   
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Жидкий

Подавление грам-анаэробов в организме, снижение рН воды и желудка, 
деконтаминация систем водопоения  ■  оральн. р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛАК 34  
Сухой

Способствует регенерации поврежденной слизистой кишечника,  
подавляет размножение патогенных бактерий. Снижение рН желудка, 
деконтаминация кормов и оборудования  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Специальные кормовые добавки (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ФРА ЛиквиСал  
NG Жидкий

Подавление роста и развития грам-анаэробов в воде для поения, 
ЖКТ, организме; снижение рН воды, желудка  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  

■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА ЛиквиСал  
NG Сухой

Снижает уровень рН в корме и ЖКТ, подавляет рост  
и развитие патогенных бактерий. Деконтаминация кормов и оборудования   

■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды
низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА С12 Сухой
Повышает резистентность организма к инфекциям. Ингибирует грам-анаэробы 

и оболочечные вирусы в ЖКТ и организме животных и птицы  ■  порошок  
■  20 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды

низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Юкка Шидигера 
(Schidigera) / 
Биопаудер

Снижение уровня аммиака. Повышение переваримости протеина.  
Антипротозойное действие  ■  100–500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг ■  Мексика конкурентная  МИСМА

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбак 
гранулят 15% 330–660 г/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA, Болгария договорная Юниагро

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

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Дигестаром Линия фитогенных кормовых добавок  ■  125–1000 г/т  ■  порошок  
■  25 кг, коробка  ■  Биомин договорная Биомин

Досто Грин Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков  
в корме  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  DOSTOFARM,�Германия выгодная DOSTOFARM

Досто Ликвид
Натуральное эфирное масло Досто орегано вместо антибиотиков  

через воду  ■  концентр. р-р  ■  5; 10 л, канистра   
■  DOSTOFARM,�Германия

выгодная DOSTOFARM

ЕЛАЙФ
Кормовая добавка на основе полифенолов для улучшения  
качества мяса откормочных свиней и частичного снижения  

витамина Е в кормах бройлеров  ■  25 кг, мешок  ■  IMPEXTRACO,�Бельгия
8,00 €/кг Провет

КЛИМ Гидро Стимулятор роста, антистресс, противовоспалительный эффект   
■  жидкость  ■  20 л  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

КЛИМ Пиг
Стимулятор роста для поросят и свиней, уменьшает негативные последствия 

стрессов, противовоспалительный эффект  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

КЛИМ Термо
Стимулятор роста, уменьшает негативные последствия теплового стресса. 

Противовоспалительный эффект  ■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 20 л  
■  Апекс плюс

договорная  Апекс плюс

Креамино
Запатентованная формула гуанидинуксусной кислоты для увеличения  

продуктивности и качества мяса птицы и свиней  ■  микрогранулят   
■  25 кг  ■  Alzchem, Германия

9,90 €/кг Провет

Специальные кормовые добавки (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

КЛИМ Термо  
Жидкий

Стимулятор роста, снижение негативных последствий теплового стресса, 
противовоспалительный эффект  ■  жидкость  ■  20 л   

■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

ЛизоМетХелато  
Драй

Антидиарейный препарат с ростостимулирующим эффектом   
■  300–700 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

МеноХерб Комплекс  биологически активных веществ и растит. экстрактов,  
защищенных от распада в желудке  ■  микрогранулы  ■  20 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Минтрекс Cu Хелат меди с метиониновой активностью для стимуляции роста поросят  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, Германия договорная  NOVUS

Орего-Стим Ростостимулятор + кокцидиостатик на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

Тонисити PX
Изотоническая протеиновая кормовая добавка для приготовления раствора  

для выпаивания. Повышает сохранность поросят в подсосный период,  
облегчает отъем  ■  5 кг, пакет  ■  Tonisity,�Ирландия

57,60 €/кг Провет

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

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кемзайм HF 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кемзайм W Концентрат  ■  0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Стимуляторы роста (Окончание табл.)
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Кормовые ферменты, 
расщепляющие некрахмалистые полисахариды

■ �������������������������������������  В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Пищеварительная система высокопродуктивных моногастричных животных не способна 
перерабатывать ряд сложных органических соединений, в числе которых некрахмалистые 
полисахариды. Использование в составе комбикормов специализированных энзимов позволяет 
повысить питательность рациона, а также уменьшить вероятность возникновения болезней 
кишечника, способствуя росту полезной микрофлоры.

В живом организме ферменты выполняют роль 
природных катализаторов биохимических реакций, 
которые обеспечивают изменение химического со-
става и свойств молекул.

Ферменты, расщепляющие некрахмалистые поли-
сахариды (НПС), включаются в рационы с высоким 
содержанием зерна и зернобобовых и продуктов их 
переработки. Без их применения высокой конверсии 
корма в промышленном разведении животных до-
стичь невозможно. Использование в кормопроизвод-
стве энзимов полностью безопасно и способствует 
снижению выброса вредных газов и уменьшению вы-
хода навоза. Благодаря этим биологически активным 
компонентам рациона возможно вводить в состав 
комбикорма нетрадиционные виды фуражных куль-
тур (рожь, овес, тритикале, семена рапса, подсолнеч-
ника и др.), добиваясь улучшения конверсии корма.

Некрахмалистые полисахариды являются слож-
ными молекулами моносахаридов, связанными гли-
козидными мостиками, и обеспечивают природную 
защиту и прочность клеточных стенок растений.  
В желудочно-кишечном тракте животных они либо 
полностью не перевариваются, либо ферментируют-
ся незначительно. Различают частично водораство-
римые (пектины, ксиланы, β-глюканы), а также нерас-
творимые в воде НПС (целлюлоза).

В составе комбикормов для скота и птицы в каче-
стве добавок сегодня широко используются β-глюка-
назы, ксиланазы, маннаназы, пектиназы, целлюлазы, 
которые относятся к группе карбоангидраз. Ряд кор-

мовых добавок разработан под конкретные профили 
рационов, содержащих определенные группы кормо-
вого сырья (кукурузу, подсолнечник, овес, пшеницу, 
шроты и др.).

Ферментные препараты для гидролиза НПС про-
изводятся как в виде так называемых монофермен-
тов, так и в форме комплексных добавок. В промыш-
ленных условиях они могут быть произведены с при-
менением микроорганизмов, полученных с помощью 
традиционных методов мутагенеза и селекции, либо 
с применением генетических технологий.

Каждый фермент способен воздействовать на 
определенный субстрат. Существует мнение, что чем 
больше видов энзимов используется в рационе, тем 
больше балластных веществ будет переработано и 
усвоено. Клеточная стенка растений имеет сложное 
надмолекулярное строение, в ее состав входит мно-
жество различных НПС и в различном соотношении в 
зависимости от вида растения. Очевидно, что она раз-
рушается быстрее при одновременном воздействии 
на нескольких видов НПС-ферментов, прежде всего 
карбогидраз, расщепляющих структурные («скелет-
ные») полисахариды растений: целлюлозу, глюкан и 
ксилан. В связи с этим для промышленного животно-
водства и птицеводства актуальны мультифермент-
ные комплексы (Кингзим, Мегабленд GX, Мегабленд 
РGX, Мегабленд PPGX, Люминаза 5500 ХР, Ровабио 
Макс АР, Ровабио Эксель АР, Ронозим МультиГрейн 
GT, Оллзайм SSF, Кемзайм, Нордитокс-МЭК-Б, Фид-
бест VGPro G и др.).
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Эффективность действия кормовых ферментных 
препаратов определяется высокой молекулярной ак-
тивностью входящих в их состав ферментов, низким 
содержанием балластных веществ, а также соотно-
шением различных ферментов в зависимости от типа 
рациона и вида животного.

Современные коммерческие добавки, воздейству-
ющие на НПС, не должны подвергаться воздействию 
природных ингибиторов, содержащихся в зерне и 
продуктах его переработки. Например, грибковая 
эндо-глюканаза, продуцируемая микроорганизмами 
рода Trichoderma, на основе которой производится, 
в частности, продукция российских компаний «Агро-
фермент», «Биовет-Фермент», НПЦ «Агросистема», 
обладает целлюлазной, β-глюканазной, ксилоглю-
каназной и ксиланазной активностью и при этом не 
подвергается воздействию белковых ингибиторов 
злаков.

В настоящее время актуально применять кормо-
вые ферменты не только при производстве комби-
кормов, которые не проходят тепловую обработку. 
Благодаря созданию термостабильных добавок воз-
можно сохранение активности энзимов при 80°С в 
течение 5–10 мин., что позволяет изготавливать корм 
в гранулах.

Ксиланаза
Некрахмалистые полисахариды гемицеллюлозы 

— ксилан, арабиноксиланы и другие пентозные поли-
сахариды содержат пшеничные отруби, подсолнеч-
ный жмых и шрот, соевый и рапсовый шрот, ячмень 
и другие корма. Арабиноксиланы являются наиболее 
распространенными среди некрахмалистых полиса-
харидов.

Фермент ксиланаза способствует высвобождению 
из клеток растения белка, крахмала, пектина и обра-
зованию простых сахаров путем разложения араби-
ноксиланов до молекулы ксилозы.

Ксиланаза является самым термолабильным фер-
ментом из НПС-гидролаз, поэтому требует особого 
подхода при производстве и применении готовых 
форм ферментных препаратов.

Ксиланазные активности содержат кормовые фер-
менты Вегазим, Люминаза 5500 ХР, Мегаксилан HC 
200 TS, Мегаксилан 10000 ТС, Ронозим WX 5000 CT, 

Ронозим WX 2000 C, Ровабио Макс Эдванс Р, Акстра 
ХАР 101 ТРТ, Сантаза М, ФРА Октазайм Сухой, Эко-
наза XT, Хостазим X-50, Агрокисл, Агрокисл Премиум 
и др.

Продуценты ксиланаз: Aspergillus oryzae, 
Trichoderma reesei, Pichia pastoris, Trichoderma viride, 
Trichoderma longibrachiatum, Bacilus subtilus и др.

Повысить эффективность ксиланаз способна 
эстераза феруловой кислоты — фермент, который 
разрушает эту кислоту, связывающую молекулы ара-
биноксиланов и лигнина в растительной клеточной 
стенке, благодаря чему НПС способны ферментиро-
ваться. Эстераза феруловой кислоты входит в состав 
препарата Кемзайм XPF.

Маннаназы
Кормовые маннаназы рекомендуются для включе-

ния в рационы с содержанием продуктов переработ-
ки сои и подсолнечника (зерна, шрота, жмыха), а так-
же бобовых, масел рапса и сои. Маннаны содержатся 
также в кукурузе, пшеничных отрубях и крупке.

Фермент β-маннаназа расщепляет полисахари-
ды маннаны (с образованием глюкозы и маннозы), 
снижая вязкость химуса и повышая энергетическую 
питательность корма в среднем на 50–100 ккал/кг. 
Манноза служит субстратом для размножения син-
биотической микрофлоры в кишечнике, стимулируя 
процессы естественной резистентности животных, а 
также увеличивает переваримость рациона.
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Благодаря включению в рацион маннаназ возмож-
но снижать воздействие микотоксинов на организм 
птицы и свиней, так как продукты распада маннанов 
(МОС) могут связывать и выводить из кишечника ряд 
токсичных молекул.

На сегодняшний день в России реализуются кор-
мовые маннаназы, способные выдерживать грану-
лирование и экспандирование при температуре до 
85°С. Среди них кормовые добавки в форме гранул 
Мисма Зим М, Циньлеван и др. Маннаназу содержат 
добавки СТсзим, Сантаза М, Хемицелл и др.

К промышленным штаммам — продуцентам кор-
мовых маннаназ относятся как бактерии, так и микро-
скопические грибки (Rhizomucor miehei, Aspergillus 
niger, Bacillus subtilis, Paenibacillus lentus и др.)

Эндо-1,3(4)-β-глюканаза (глюканаза)
Полимер целлюлоза состоит из молекул глюкозы, 

связанных между собой β-1,4-глюкозидной связью; 
полимер β-глюкан представляет собой молекулы 
глюкозы, связанные между собой β-1,3-глюкозидной 
связью. Известны соответствующие ферменты, ко-
торые специфически гидролизуют именно эти связи. 
В настоящее время в состав комплексных НПС-пре-
паратов обычно включают энзим, который способен 
гидролизовать обе связи.

Кормовая β-глюканаза воздействует на целлюло-
зу и β-глюканы с образованием свободных остатков 
глюкозы и олигосахаридов. Рекомендуется для при-
менения во всех рационах для всех видов животных 
(даже для крупного рогатого скота). Является глав-
ным элементом комплексных кормовых ферментов.

Продуценты кормовых β-глюканаз: Aspergillus 
niger, Trichoderma reesei, Trichoderma viride, Bacilus 
subtilus, Pichia pastoris и др.

Эндо-1,4-β-глюканаза
Микрофлора кишечника животных в небольшом 

количестве способна синтезировать фермент цел-
люлазу, однако этого недостаточно для высокопро-
дуктивных пород и кроссов, чьи профили рациона 
содержат высокий уровень зерна и продуктов его 
переработки. Такие корма, как пшеничные отруби, 
подсолнечный жмых и шрот, соевый шрот, овес, яч-
мень, пшеничная крупка, характеризуются высоким 
уровнем целлюлозы. В результате воздействия цел-
люлазы образуются целлоолигосахариды, глюкоза и 
целлобиоза (дисахарид, состоящий из двух остатков 
глюкозы).

Целлюлаза используется в составе комплексных 
ферментов, содержащих ксиланазы и β-глюканазы. 
В природных условиях грибы наиболее эффективно 
разрушают целлюлозу, выделяя внешние ферменты, 
способные расщеплять твердые субстраты, что нашло 
отражение в промышленном производстве энзимов.

Продуценты целлюлазы, применяемой в кормле-
нии животных: Trichoderma reesei, Trichoderma lon-
gibrachiatum, Aspergillus niger, Penecillium и др.
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Разработка добавок, содержащих термостабиль-
ную ксиланазу и целлюлазу, очень важна для разви-
тия производства гранулированных кормов. Высокой 
термостабильностью обладают, в частности, цел-
люлазы некоторых штаммов грибов рода Penicillium 
и Trichoderma.

Пектиназа
Полисахариды пектины способствуют сгущению 

кормовой массы, передвигающейся в желудочно-ки-
шечном тракте, что замедляет процессы фермента-
ции пищи, всасывание минералов и витаминов, поэ-
тому они вредны в больших количествах. Источником 
пектина являются подсолнечный, соевый и рапсовый 
шрот, горох, люпин, свекловичный жом и меласса, 
пшеничные отруби и другие корма. Фермент пекти-
наза обычно входит в состав комплексных кормовых 
энзимов, таких как Ронозим VP CT.

Продуценты пектиназ: Aspergillus niger, Aspergillus 
aculeatus, Aspergillus awamori и др.

Импортные ферменты, 
разрушающие НПС

Советский Союз с 1976 года впервые в мире начал 
промышленное производство кормовых ферментных 
препаратов. В России имеются современные научные 
разработки и достаточно мощностей биохимических 
заводов, производящих и способных производить 
ферментные препараты для полного удовлетворе-
ния внутреннего спроса. Однако сейчас российские 
производители комбикормов для животных широко 
используют зарубежную продукцию. 

Полное замещение импорта не происходит в силу 
ряда причин. Главная из них — отсутствие протекци-
оналистической политики в этой области биотехноло-
гии (рыночная экономика). 

Недорогие препараты из Китая и Европы зани-
мают большую часть рынка. Вторая причина — про-
изводство кормовых ферментов требует больших 
финансовых вложений в переоборудование про-
стаивающих биохимических мощностей, в техноло-
гии и научные исследования, реализации лояльной 
политики по предоставлению льгот по кредитам и  
налогам. 

Третья причина — низкая информированность 
отечественных животноводов и птицеводов по во-
просам ферментных препаратов в целом. Россель-
хознадзором зарегистрировано более 150 фермент-
ных препаратов, из них свыше 60 наименований, 
расщепляющих НПС, в том числе комплексные  
средства.

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про», 
в 2019 г. в Россию было завезено свыше 3,25 тыс. 
тонн ферментов НПС на сумму более 26,25 млн USD.

Лидирующие позиции в рейтингах импорта зани-
мают ферментные препараты Хостазим Комбифос, 
Хостазим X-50, Акстра XB 201 TPT, Натугрэйн TS, Хо-
стазим Комби, Ровабио Макс Эдванс Р, Биоксидаза и 
Акстра ХВ 201 L (табл. 1 и 2).

Таблица 1
ТОП-15 зарубежных ферментов, расщепляющих НПС,  

по поставкам в Россию в 2018–2019 гг. (в USD)

Место 2018 г. 2019 г.
I Хостазим Комбифос Ровабио Эксель T-Flex
II Хостазим X-50 Ронозим WX CT
III Натугрэйн TS Сантаза MP
IV Оллзайм SSF Хостазим Комбифос
V Акстра XB 201 TPT Хостазим X-50
VI Мегаксилан HC 200 TS Натугрэйн TS
VII Эконаза XT 25 Оллзайм SSF

VIII Смесь сухих ферментных 
экстрактов Акстра XB 201 TPT

IX Ронозим WX 2000 CT Мегаксилан HC 200 TS
X Ронозим Мультигрейн GT Эконаза XT 25

XI Хостазим Комби Смесь сухих ферментных 
экстрактов

XII ТехноЗим РХР Ронозим WX 2000 CT
XIII Вилзим Ронозим Мультигрейн GT
XIV Ровабио Эксель АР Хостазим Комби
XV Хостазим C-100 ТехноЗим РХР

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Таблица 2
ТОП-15 зарубежных ферментов, расщепляющих НПС,  

по поставкам в Россию в 2018–2019 гг. (в тоннах)

Место 2018 г. 2019 г.
I Хемицелл НТ Хостазим Комби
II Натугрэйн TS Ровабио Макс Эдванс Р
III Хостазим X-50 Натугрэйн TS
IV Хостазим Комбифос Акстра ХВ 201 TRT
V Акстра XB 201 TPT СТсзим
VI Оллзайм SSF Целлюкласт 1.5 L
VII Хостазим Комби Оллзайм SSF
VIII Хамекозим 2 Эконаза XT 25L
IX Ронозим WX 2000 CT Акстра XB 202 TPT
X Авизим 1302 Ронозим WX CT
XI Ронозим Мультигрейн GT Нутразе Ксилам
XII Эконаза XT 25 Эконаза Барлей P700
XIII Хостазим X-500 Граинзайм Элд
XIV ТехноЗим РХР Белфид В 1100МР
XV Хостазим C-100 Хемицелл НТ

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Наиболее высоким спросом в России сегодня 
пользуется продукция компаний Huvepharma, DuPont 
(Danisco), DSM, BASF, Alltech, CTCBIO и Adisseo 
(табл. 3). Доля импорта в натуральном выражении 
ТОП-5 в 2019 г. составила 64% (рис. 1). Это иллю-
стрирует здоровую рыночную конкурентную среду.
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Таблица 3
ТОП-15 ведущих зарубежных производителей  

кормовых ферментов, разрушающих НПС  
(по данным импорта 2019 г., в тоннах)

Место Производитель
I Huvepharma
II DuPont (Danisco)
III DSM
IV BASF
V Alltech
VI CTCBIO
VII Adisseo
VIII AB Vista

Место Производитель
IX Biochem
X Hameco Agro

XI Wuhan Sunhy  
Biology

XII AVEVE Biochem NV
XIII Mondial Nutritional
XIV Vitafor
XV Suntaq

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Таблица 4
ТОП-10 зарубежных производителей ферментов, содержащих активности НПС, на рынке РФ

Компания Кормовые ферменты НПС Производство

Huvepharma Хостазим C-100, Хостазим C-500, Хостазим X-100, Хостазим X-50, Хостазим X-500, 
Хостазим Комби, Хостазим Комбифос Болгария

DuPont 
(Danisco)

Авизим 1302, Акстра XB 201 TPT, Акстра XB 202 TPT, Акстра ХАР 101 ТРТ,  
Акстра ХАР 102 ТРТ, Даниско Ксиланаза 40000G Финляндия

DSM Ронозим VP CT, Ронозим WX 2000 CT, Ронозим WX CT, Ронозим Мультигрейн GT Дания/США
BASF Натугрэйн TS Германия
Alltech Смесь сухих ферментных экстрактов, Оллзайм РТС, Оллзайм SSF США/Великобритания
CTCBIO СТсзим Корея

Adisseo
Ровабио Макс LC, Ровабио Макс АР, Ровабио Макс Эдванс L,  

Ровабио Макс Эдванс Р, Ровабио Эдванс T-Flex, Ровабио Эдванс Р,  
Ровабио Эксель T-Flex, Ровабио Эксель АР

Франция

AB Vista Эконаза HCP 4000, Эконаза XT 25, Эконаза XT 25L, Эконаза XT 5P,  
Эконаза Барлей P700

Бельгия/Нидерланды/ 
Литва/Латвия

Biochem ТехноЗим PMD, ТехноЗим XBP, ТехноЗим РХР Германия
Hameco Agro Хамекозим 2 Бельгия

24%

17%

8%8%
7%

6%
4%

4%
3%

13%

6%

Huvepharma
DuPont (Danisco)
DSM
BASF

Alltech
CTCBIO
Adisseo
AB Vista

Biochem
Hameco Agro
другие

Рис. 1. Доли�рынка�ТОП-10�производителей� 
зарубежных�кормовых�ферментов,� 

разрушающих�НПС (в тоннах)
По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»

Отечественное производство кормовых 
ферментов, разрушающих НПС

Российские кормовые добавки, расщепляющие 
НПС, представляют собой в основном мультиэнзим-
ные композиции, в том числе содержащие ферменты 
последнего поколения (табл. 5).

Среди международных компаний, разместивших 
производство ферментных кормовых добавок в Рос-
сии, следует отметить холдинг Kemin, открывший в 
2017 г. завод в Липецке. Исконно российских произ-
водителей немного, но их успехи в производстве кор-
мовых энзимов нельзя не отметить. Например, био-
технологической компанией «Сиббиофарм» создана 
фирменная программа применения ферментных пре-
паратов для птицеводства и свиноводства «Биоцикл» 
(Biocycle). Она позволяет подобрать оптимальное ре-
шение для каждого клиента индивидуально: сочетать 
различные комбинации ферментов в зависимости от 
вида животного, рациона кормления и физиологиче-
ского состояния. Компания выпускает широкий ассор-
тимент ферментов, в том числе не имеющий анало-
гов в мире термостабильный микрогранулированный 
мультиэнзимный комплекс Фидбест VGPro G, содер-
жащий 5 декларированных активностей.

Америка

Европа

Азия

81%

13% 6%

Рис. 2. Импорт�кормовых�ферментов,� 
воздействующих�на�НПС,�в�2019�г.�(в тоннах)

По данным «ВетАналитик»/«ФармАналитик Про»
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Биотехнологическая компания «МегаВланд» соз-
дает на своей базе ряд моноферментных препаратов 
различных активностей, таких как Мегаксилан, Мега-
глюкан, Мегафос, Мегапрот, а также линейку мульти-
энзимных комплексов Мегабленд GX, PGX, PPGX, 
способных полностью закрыть вопрос антипитатель-
ных факторов. Компания «БИОТРОФ» производит 
кормовые добавки на основе пробиотиков с выра-
женными ферментативными особенностями. Среди 
оригинальных решений, предлагаемых специалиста-
ми компании, — водорастворимая добавка Ликвипро, 
повышающая высвобождение питательных веществ 
из клетчатки корма. Крупным конкурентным преиму-
ществом компании является наличие сильной науч-
но-технической базы.

Известным производителем кормовых добавок 
НПЦ «Агросистема» создан ряд рецептур кормовых 
ферментов. Среди достижений компании — комплекс 
ЭнзиМатрикс на основе 9 ферментных активностей 
(фитазы, ксиланазы, глюканазы, целлюлазы, манна-
зы, пектиназы, липазы, протеазы и амилазы).

Компания «Агрофермент» совместно с ФИЦ Био-
технологии РАН недавно разработала и запустила 
в производство мультиферментные НПС-препа-
раты нового поколения Агроксил Плюс, Агроцелл 
Плюс и Агроксил Премиум, обладающие ксиланаз-
ной, целлюлазной и β-глюканазной активностью, а 
также АгроПрот (комбинация протеаз, ксиланаз и  
β-глюканаз).

Фермент маннаназа Мисма Зим М от компании «Мисма» обладает не только высокой термостабильностью, 
но и активностью в широком диапазоне pH. Способность маннаназы работать как в кислой, так и в ней-
тральной среде обеспечивает максимальную эффективность фермента не только в кишечнике, но и в же-
лудке. Снижение вязкости химуса желудка и кишечника позволяет пищеварительным сокам наиболее полно 
воздействовать на кормовые массы, что способствует увеличению усвояемости энергии и аминокислот из 
рациона.

Мультиэнзимный комплекс КИНГЗИМ от китайской биотехнологической компании VLAND BIOTECH GROUP 
является эффективной кормовой добавкой для зерна свежего урожая. В его состав входят такие ферменты, 
как ксиланаза, глюканаза, целлюлаза и маннаназа. Значительно снижает стоимость комбикорма. Увеличи-
вает продуктивность животных.

Биотехнологическая компания «МегаВланд» создает на своей базе ряд моноферментных препаратов раз-
личных активностей, таких как Мегаксилан (ксиланаза), Мегаглюкан (глюканаза), Мегафос (фитаза), Ме-
гапрот (протеаза), а также линейку мультиэнзимных комплексов Мегабленд GX, PGX, PPGX, способных 
полностью закрыть вопрос антипитательных факторов.

Группа компаний «Арсенал Гольджи» с 1991 года занимается разработкой, производством, внедрением и 
реализацией на отечественном рынке кормовых ферментных препаратов. Компания «Промфермент» уча-
ствовала в организации контрактного производства на семи биохимических заводах в России, Беларуси, 
Литве и Болгарии. В настоящее время комплексный НПС-ферментный препарат Нордитокс-МЭК-Б для 
ООО «Нордитокс» производится в России на базе завода «Агрофермент».

ООО «Агрофермент» — современное российское биотехнологическое предприятие полного цикла, произ-
водящее продукцию микробиологического синтеза различного назначения. В настоящее время ООО «Агро-
фермент» производит универсальные комплексные ферментные препараты нового поколения («Агроксил 
Плюс», «Агроцелл Плюс», «Агроксил Премиум»), обладающие широким спектром энзимных активностей, 
с высокой устойчивостью к белковым ингибиторам злаковых культур и повышенной термостабильностью.

На заметку
!!

!!

!!

!!

!!

Таблица 5
Российские производители кормовых энзимов, содержащих активности НПС

Производитель Примеры добавок Примечание
«Агрофермент» Агроцелл Плюс, Агроксил Премиум, Агроксил Плюс мультиферментные комплексы
НПЦ «Агросистема» ЭнзиМатрикс, Энзим-Комплекс, НутриМакс мультиферментные комплексы

ПО «Сиббиофарм»

Фидбест VGPro G, Фидбест-VGРro, ЦеллоЛюкс-F мультиферментные комплексы

Фидбест-W / Фидбест-WР ксиланаза + глюконаза /  
ксиланаза + глюконаза + фитаза

ГлюкоЛюкс-F глюкоамилаза + ксиланаза
ЦеллоЛюкс-F ксиланаза + амилаза

«БИОТРОФ» Целлобактерин, Целлобактерин-Т, Ликвипро, Профорт, Провитол ферментативные пробиотики
«Нордитокс» Нордитокс-МЭК-Б мультиферментный комплекс
Kemin (российское 
подразделение) Кемзайм Экстенд, Кемзайм МАП, Кемзайм XPF мультиферментные комплексы

«МегаВланд» Мегаксилан 10000 TS, Мегаглюкан 5 TS, Мегабленд GX,  
Мегабленд PGX, Мегабленд PPGX

моноферменты,  
мультиэнзимные комплексы
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Кальций: две стороны медали 
в обеспечении нормативов питательности

■ �������������������������������������������������������������������������������  К.�Иванс, DuPont Animal Nutrition

Составление рационов для полного удовлетворения потребности животных в питательных 
веществах становится особенно сложной задачей, когда речь заходит о важнейших минералах, 
например кальции. Кальций необходим для формирования костей, участвует в нескольких 
метаболических путях, поэтому в рационы его часто вводят в избыточном количестве,  
опасаясь дефицита. Но хотя недостаток кальция может замедлить рост животного,  
избыток высокорастворимого кальция также может существенно снизить продуктивность.

При выращивании животных огромное значение 
имеют их здоровье и скорость роста. А для роста и со-
зревания необходимо нормальное развитие скелета.

Минерализация костей зависит от различных эле-
ментов, среди которых центральное место занимают 
кальций и фосфор. Например, кальций — это эле-
мент, имеющий наибольшую концентрацию в теле 
птицы, составляющий более трети от всех минера-
лов тела взрослой птицы и треть от всех компонентов 
яичной скорлупы.

Хотя большая часть кальция (99%) содержится в 
скелете, этот элемент еще играет роль катализато-
ра в некоторых метаболических и физиологических 
процессах, включая сокращение сердца и мышечных 
волокон, а также участвует в передаче нервных им-
пульсов.

Добавление кальция: сложное равновесие
Для достижения нормативов питательности в ра-

стущем секторе птицеводства рационы составляются 
с использованием нескольких типов злаковых ингре-
диентов. Несмотря на высокое содержание энергии, 
зерновые бедны некоторыми элементами, в том чис-
ле кальцием: в большинстве из них его содержание 
составляет всего 0,02–0,06%.

Для удовлетворения потребности в кальции в ра-
ционы обычно включают его неорганические источни-
ки, например известняк и дикальций фосфат.

В типичном кукурузно-соевом стартерном рацио-
не для бройлеров более 80% кальция содержится в 
форме неорганических источников.

В отличие от фосфора, добавление кальция не 
приводит к значительному увеличению стоимости, 
так как известняк широко распространён и доступен 
по цене. Кроме того, выделение избытка кальция не 
наносит ощутимого ущерба окружающей среде. В со-
вокупности эти факторы часто приводят к его избы-
точному введению в рационы.

Непредвиденные антипитательные свойства
Высокая концентрация кальция может быть столь 

же вредна, как и низкая: недостаток кальция отрица-
тельно влияет на скорость роста, а его повышенное 
содержание приводит к антипитательному эффекту 

в отношении других важных питательных веществ. 
Особое значение имеет негативное влияние избытка 
кальция на доступность и усвояемость фосфора.

Кальций обладает способностью образовывать в 
кишечнике комплексы с фосфатными группами, кото-
рые нарушают доступность фосфора.

Фосфор критически важен для мобилизации энер-
гии и синтеза белка, а также для развития костей и 
основного обмена. В растениях он присутствует в ос-
новном в форме фитата, который разрушается фита-
зой, при этом высвобождается фосфор.

Животным, не способным продуцировать фитазу, 
например птице и свиньям, фитаза добавляется в 
корм. Высокая концентрация кальция в рационе сни-
жает эффективность фитазы вследствие образова-
ния кальций-фитатных комплексов; избыток кальция 
также способствует связыванию фитата с молекула-
ми белка, что приводит к еще большему снижению 
способности фитазы разрушать фитат.

Белки обычно образуют комплексы с фитатом при 
низких значениях pH (<4) в верхнем отделе желудоч-
но-кишечного тракта; при более высоких значениях 
рH комплексы не образуются. Этот процесс наруша-
ется в присутствии кальция, способствующего обра-
зованию хелатов белка и фитата при значениях pH>4, 
при этом кальций действует как катионный мостик, 
способствующий непрямому связыванию белков и 
фитата (рис. 1).
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Этот антипитательный эффект кальция в боль-
шой степени зависит от его растворимости, которая, 
в свою очередь, зависит от источника кальция и раз-
мера частиц. Известняк — основной источник неорга-
нического кальция, используемый в рационах птицы, 
— может иметь различные размеры частиц, что обу-
славливает различную растворимость кальция.

Размер частиц влияет на связывание кальция 
с фитатом. В исследованиях установлено, что чем 
меньше частицы известняка, тем быстрее они рас-
творяются в верхнем отделе желудочно-кишечного 
тракта, что приводит к повышению количества до-
ступного кальция.

Увеличение растворимости известняка отрица-
тельно влияет на усвояемость фосфора из-за усиле-
ния активности связывания кальция фитатом, в ре-
зультате которого фитат становится более устойчив к 
разрушению фитазой. При этом снижается высвобо-
ждение фосфора. Уменьшение доступности фосфо-
ра негативно влияет на продуктивность животных, в 
итоге это приводит к необходимости добавления фос-
фора, что увеличивает стоимость корма.

После образования кальций-фитатных комплек-
сов их растворимость зависит от рH; при pH более 5 
хелаты фитата с кальцием выпадают в осадок и ста-
новятся устойчивыми к действию фитазы.

Устранение антипитательных факторов 
при помощи фитазы

Все имеющиеся на рынке фитазы разрушают фи-
тат, но не все фитазы одинаковы. Ферменты с улуч-
шенным значением pH гидролизуют фитат быстрее в 
верхнем отделе пищеварительного тракта, в резуль-
тате чего фитат утрачивает способность образовы-

вать антипитательные кальций-фитатные комплексы. 
Акстра® PHY — это фитаза, получаемая при помощи 
микроорганизма Buttiauxella, обладающая высокой 
биологической эффективностью и активностью при 
низких показателях рH. Эта фитаза действует в ки-
шечнике быстро, разрушая фитат на ранних этапах 
пищеварения. Фермент обладает улучшенным зна-
чением pH в сравнении с конкурентными продуктами 
(рис. 2), активен даже при очень низких значениях pH 
(<2,5).

Благодаря быстрому отщеплению фосфатных 
групп, фитаза уменьшает связывание кальция с бел-
ком и таким образом устраняет его антипитательное 
влияние на белки и минералы. Но эффективность 
фитазы сильно зависит от размера частиц кальция в 
кальций-содержащих добавках. Для преодоления не-
гативного влияния высокорастворимого кальция на 
усвояемость питательных веществ или нивелирования 
последствий применения известняка добавление фи-
тазы может осуществляться в различных дозировках.

Увеличение доли высокорастворимого кальция в 
рационе снижает усвояемость фосфора в группах, не 
получающих фитазу, поскольку в этих группах выше 
выпадение фитатных комплексов в осадок. Поэтому 
рационы с высоким содержанием известняка и высо-
корастворимого кальция нуждаются в более высоких 
дозировках фитазы для улучшения усвоения фосфо-
ра (рис. 3).

Высокое содержание кальция в рационе влияет 
на метаболизм фосфора и, как следствие, на ско-
рость роста животных. Для изучения влияния фитазы 
на снижение отрицательного воздействия высоко-
го содержания кальция в рационах было проведено 
исследование Акстра PHY in vivo с использованием 
молодой птицы.

Рис. 2. Сравнение�значения�рН�пяти�различных�фитаз,�включая�Акстра�PHY
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Введение в рационы 1000 FTU/кг фитазы умень-
шило вызванное избытком кальция снижение продук-
тивности в сравнении с контрольным рационом. Ре-
зультаты также продемонстрировали, что для восста-
новления продуктивности птицы, получавшей рацио-
ны с мелким известняком, могут потребоваться более 
высокие дозы фитазы, чем при кормлении рациона-
ми, содержащими крупные частицы известняка.

В дозе 500 FTU/кг тот же самый фермент позволил 
восстановить прирост до уровней, сопоставимых с 
группой положительного контроля. При потреблении 
рационов, содержащих мелкий известняк, продуктив-
ность восстановилась только при добавлении фер-
ментов в дозе 1000 FTU/кг (рис. 4).

веществ и скорость роста может быть использо-
вана стратегия двойного действия. Во-первых, 
добавление быстродействующей фитазы способ-
ствует своевременному и эффективному гидроли-
зу фитата, препятствует образованию соединений  
с фитатом.

Важно отметить, что фитаза с широким значением 
рH гарантирует быстрый гидролиз фитата в условиях 
высокой кислотности в начальных участках пищева-
рительной системы. 

Во-вторых, улучшению качества корма и здоро-
вья животных будет способствовать корректиров-
ка количества кальция, вводимого в рацион (улуч-
шение кальций-фосфорного отношения), а также 

Эти данные соответствуют ранее полученным  
результатам и демонстрируют, что размер частиц 
кальция влияет на количество фитазы, необходимое 
для устранения негативных эффектов кальция.

Преимущества использования
 быстродействующей фитазы  

и подходящего источника кальция
Для уменьшения негативного влияния чрезмер-

ного уровня кальция на усвояемость питательных 

контроль растворимости выбранного источника  
кальция.

Важнейшим фактором является размер час-
тиц добавок кальция. Рационы, в которые вво-
дится большое количество кальция, и/или содер-
жащие высокорастворимые источники кальция, 
например известняк, можно улучшить, исполь-
зуя правильно подобранную дозировку фитазы, 
чтобы полностью удалить фитат и не допустить 
антипитательного влияния комплексов фитата  
с кальцием.
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Дело в том, что данные компоненты отрицательно 
влияют на доступность питательных веществ и уве-
личивают вязкость химуса. Это приводит к снижению 
показателей продуктивности, повышению вязкости 
помета, влажности подстилки, загрязненности скор-
лупы куриных яиц.

Единственный способ, позволяющий ослабить 
действие некрахмалистых полисахаридов зерна, — 
это введение в корм ферментов. Применение фер-
ментных препаратов оправдано практически в любом 
типе рационов как с точки зрения экономики, так и с 
точки зрения улучшения питательной ценности кор-
ма.

Понимая важность данной проблемы, специали-
сты ПО «Сиббиофарм» разработали уникальный 
ферментный препарат Фидбест-XA для рационов 
с высоким содержанием физиологически незрелой 
пшеницы.

Большинство существующих на рынке фермент-
ных препаратов, призванных решить проблему мо-
лодого зерна, содержат только ксиланазу, которая 
обеспечивает расщепление ксиланов растительной 
клетки до легкодоступных сахаров. 

Препарат Фидбест-XA помимо ксиланазы вклю-
чает альфа-амилазу, катализирующую гидролиз 
крахмала пшеницы, что приводит к нормализации 
вязкости химуса, тем самым улучшая питательную 
ценность корма. Это позволяет препарату наиболее 

полно справляться с антипитательными факторами 
зерна.

Использование кормовой добавки Фидбест-XA 
способствует снижению себестоимости продукции 
за счет увеличения доли зерна нового урожая в кор-
мовом рационе и таким образом повышению рента-
бельности производства. Чем раньше предприятие 
начнет работать с дешевым сырьем, тем больше оно 
заработает.

Компания ПО «Сиббиофарм» — отечественный 
производитель, выпускающий наиболее широкую ли-
нейку ферментных препаратов для птицы и сельско-
хозяйственных животных. В его ассортименте пред-
ставлены препараты на основе: фитазы, протеазы, 
ксиланазы, бета-глюканазы, целлюлазы, глюкоами-
лазы, альфа-амилазы. Специалисты компании помо-
гают подобрать оптимальное решение для каждого 
клиента индивидуально, в зависимости от различных 
параметров: кормовой базы, условий производства, 
вида, возраста, физиологического состояния сель-
скохозяйственных животных и птицы.

Производственное объединение «Сиббиофарм»
Россия, Новосибирская обл., г. Бердск

Тел.: + 7 (383) 304-70-00 (многоканальный)
+7 (383) 304-75-49 (отдел животноводства)

E-mail: sibbio@sibbio.ru
www.sibbio.ru

Рентабельность производства продукции животноводства зависит прежде всего от затрат на корм. Зерно 
нового урожая, как правило, значительно дешевле урожая предыдущего года. Минимальную стоимость 
зерновые обычно имеют в период уборочной кампании и 1–2 месяца после ее окончания. Это связано с 
тем, что в данный период на рынке максимальное количество предложений. Казалось бы, используя 
зерно нового урожая в рационе животных, можно получить существенную экономию, но из-за более 
высокого содержания в нем ксиланов и труднодоступного крахмала его применение ограничено.

Эффективно использовать зерно 
нового урожая помогут ферменты

■ ����������������������������������  А.�Егоров, руководитель направления «Птицеводство», ПО «Сиббиофарм»
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кемзайм ячменный 0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Kemin договорная Юниагро

Кингзим Комплекс НПС-ферментов (ксиланаза+глюканаза+целлюлаза+ 
маннаназа)  ■  100 г/т  ■  гранулы  ■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech 550 руб./кг Фидлэнд Групп

Кормофит HT 10 000 0,05–0,10 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Кормовит

Мегабленд GX Комплекс НПС ферментов (ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 300 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PGX Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза+целлюлаза)  
■  100 г/т  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 390 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс 

(протеаза+фитаза+ксиланаза+глюканаза)  ■  100 г/т  
■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд

1200 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан 5000 ТС Глюканаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 250 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаглюкан HC 50 TS Глюканаза  ■  50 000 Ед/г (10 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегаксилан 10000 ТС Ксиланаза  ■  10 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 225 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегаксилан HC 200 TS Ксиланаза  ■  200 000 Ед/г (5 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегапрот 40000 ТС Протеаза  ■  40 000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  ■  20 кг, мешок  
■  МегаВланд 700 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегапрот HC 500 TS Протеаза  ■  500 000 Ед/г (4 г/т)  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Мегафос 10000 ТС Термостабильная фитаза  ■  10 000 Ед/г (50 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 290 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  ■  5000 Ед/г (100 г/т)  ■  микрогранулят  
■  20 кг, мешок  ■  МегаВланд 200 руб./кг Фидлэнд Групп

Мегафос HC 200 TS Термостабильная фитаза  ■  200 000 Ед/г (1,5 г/т)  ■  микрогранулят  
■  25 кг, мешок  ■  Vland�Biotech договорная Фидлэнд Групп

Микротек 5000+ Фитаза  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  VTR договорная Агроспектр

Мисма Зим М Термостабильная β-маннаназа с активностью не менее 3000 Ед/г  
■  200–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Зим П Термостабильная протеаза с активностью не менее 15 000 Ед/г  
■  150–500 г/т корма  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай оптимальная  МИСМА

Мисма Фит Термостабильная фитаза 10 000 ФЕ/г  ■  30 – 50 г/т корма   
■  порошок, жидкость  ■  25 кг, 25 л  ■  Китай низкая  МИСМА

Натугрэйн TS Универсальный ферментный комплекс  ■  50–100 г/т  ■  порошок  
■  20 кг  ■  BASF,�Германия договорная БевиТэк

Натугрэйн бленд 50–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 10000 60 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос 5000 60–100 г/т корма  ■  порошок  ■  20 кг  ■  BASF договорная Юниагро

Натуфос Е Гибридная фитаза  ■  5000 ФЕ/г, 10000 ФЕ/г  ■  порошок, гранулы  
■  20 кг  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Натуфос Е 5000 Комби G Натуфос Е + Натугрэйн TS  ■  гранулы, жидкость  ■  BASF, Германия договорная БевиТэк

Нордитокс МЭК-Б Мультиэнзимный комплекс  ■  Россия договорная Кормовит

Протосубтилин Протеаза  ■  120 Ед/г (600 г/т), 250 Ед/г (300 г/т)  ■  порошок   
■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

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

Роксазим G2 0,1 кг/т  ■  гранулят  ■  20 кг  ■  DSM, Швейцария договорная Юниагро

Ферменты (Продолжение табл.)
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■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Сибенза DP100 Протеаза  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Новус, США договорная  NOVUS

ТехноЗим PMD Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

ТехноЗим PXP Мультиэнзимная композиция с оптимальным соотношением 
ферментов  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  ■  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Фидбест VGPro Комплексный, для смешанных рационов  ■  80–120 г/т  
■  порошок, гранулы  ■  20 кг  ■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск договорная Сиббиофарм

Фидбест W
Ксиланаза + β-глюканаза  ■  10000 Ед/г (80–120 г/т),  
20000 Ед/г (40–60 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  

■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск
договорная Сиббиофарм

Фидбест-Р
Фитаза  ■  5000 Ед/г (80–120 г/т), 10000 Ед/г (40–60 г/т),  

50000 Ед/г (8–12 г/т)  ■  порошок, гранулы  ■  20 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г.�Бердск

лучшая Сиббиофарм

ФитаМакс 10000G 0,05–0,10 кг/т  ■  гранулят  ■  25 кг  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

ФРА Октазайм Р Сухой Улучшение продуктивности животных и птицы  ■  500 г/т корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм С Жидкий 50 г/т корма  ■  р-р  ■  25 кг, канистра  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Октазайм Сухой Улучшение продуктивности животных и птицы  ■  500 г/т корма  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

ФРА Фитаза 10000 Сухая 50 г/т корма  ■  микрогран. порошок  ■  25 кг, мешок  
■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Хостазим С 100 100 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Ферменты (Продолжение табл.)
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Ферменты (Окончание табл.)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хостазим Р 20000 Свиньи и с.-х. птица: 15–25 г/т; куры-несушки: 15 г/т  
■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

Хостазим Х 50 50 г/т  ■  порошок, микрогранулы  ■  20; 25 кг, мешок  ■  Болгария договорная Коудайс МКорма

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

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

ЦеллоЛюкс-F НПС-фермент  ■  50–100 г/т  ■  порошок  ■  15 кг  
■  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм

Циньлеван (Маннаназа) Термостабильная β-маннаназа, активность 1500 Ед/г  ■  гранулы  
■  20 кг, барабан  ■  VTR договорная Агроспектр

Энзим-Комплекс Для всех типов рационов  ■  0,05 кг/т – концентрат. 0,5 кг/т  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

ЭнзиМатрикс Абсолютный мультиферментный комплекс. Содержит 9 ферментов  
■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

Фосфолипиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ЛециМакс-форте Фосфолипидный комплекс  ■  0,5–1,0 кг/т  ■  25 кг, мешок  ■  АгроСистема звоните АгроСистема

Эмульгаторы жира
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Био-Эмульгат Липогидролизирующий фермент. Рекомендован: 250–500 г/т корма  
■  порошок  ■  20 кг, мешок  ■  БИОМИР�ВЕНТУРЕ�ЛЛП.,�Индия договорная МК-АГРОТОРГ

Бредол Для гранулирования кормов  ■  жидкость   
■  1000 кг, IBC контейнеры  ■  Акзо-Нобель, Швеция по запросу Биохем Рус

Бредол 683 0,5 л/т  ■  жидкость  ■  1000 л  ■  Акзо-Нобель, Швеция договорная Юниагро

Липид Форте Многокомпонентный, гидрофильный и липофильный эмульгатор   
■  0,5–1,0 кг/т  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Рунеон Желчные кислоты  ■  100–300 г/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

ФРА ЛециМакс NG  
сухой

Улучшение использования источников энергии рациона  ■  250–500 г/т 
корма  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Framelco B.V., Нидерланды низкая         АЛЬЯНС-ГРУПП

Эксеншиал  
Энерджи Плюс

Оптимальный показатель ГЛБ. Для снижения кол-ва обменной энергии  
на 35–80 ккал/кг  ■  порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Нидерланды конкурентная  МИСМА

Энергетические добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

+ЭкоДрайв
Восстановление энергии КРС, профилактика кетозов   

■  жидкость  ■  1000 кг, еврокуб; 20–30 кг, канистра; 250 кг, бочка   
■  ВЕЛЕС,�Россия

договорная ВЕЛЕС

L-карнитин 48,5–52,0%  ■  порошок  ■  10; 25 кг  ■  Kaesler,�Германия договорная Кормовит

L-карнитин 50% Стимулятор энергетич. метаболизма  ■  20–250 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Глицерин 80%, пищевой  ■  1300 кг, еврокуб  ■  Эстония договорная Фидимпорт
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Глюкоза кристаллическая 100%  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай договорная Витасоль

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  ■  порошок  ■  30 кг  ■  Китай,�Индия договорная Юниагро

Карбомилк DRY Восстановление энергии КРС, повышение качества молока, 
профилактика кетозов  ■  порошок  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

КАРНИ-про Защищенный карнитин, от кетозов  ■  2–6 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Германия конкурентная  МИСМА

Кетомилк ЭНЕРДЖИ Быстрое восстановление ослабленных после отела коров   
■  порошок  ■  1; 25 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Кетомилк ЭНЕРДЖИ PLUS
Поддерживает энергетический баланс у лактирующих  
и сухостойных коров, телят на откорме  ■  жидкость   

■  20; 1000 л  ■  Апекс плюс
договорная  Апекс плюс

Лардмикс Увеличивает энергетическую ценность кормов,  
повышает жирность молока  ■  порошок  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Мегалак Защищенный сухой жир для КРС. 84%  ■  микрогранулят  ■  25 кг  
■  Малайзия договорная Кормовит

Нутемикс MS Энерджи Антикетозная кормовая добавка  ■  150–300 г/гол./сут.   
■  порошок  ■  25 кг  ■  Испания конкурентная  МИСМА

Премикс ПКК 60-3 стартмилк Сухой пропандиол для коров 65%  ■  порошок  ■  20 кг  
■  Витасоль, Россия договорная Витасоль

Пропиленгликоль Пропандиол 100%  ■  жидкость  ■  215 кг, бочка  ■  Германия договорная Витасоль

Пропиленгликоль 99,9%  ■  215 кг, бочка  ■  Китай договорная Фидимпорт

Пропиленгликоль 100% 160 г/гол./сут.  ■  жидкость  ■  215 л  ■  импорт договорная Юниагро

Тирзана BSK Антикетозное средство  ■  150–300 г/гол./сут.   
■  р-р  ■  210; 1000 кг  ■  Шауманн Агри, Австрия договорная Шауманн Агри

Энергетический напиток 
после отела Порошок  ■  2 кг, мешок  ■  Россия договорная Фидимпорт

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

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit LC Energy Оральный р-р  ■  5 л  ■  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Mentofin Масло эвкалипта 10%, ментол 10%  ■  жидкость   
■  250 мл, 1; 5 л  ■  EWABO, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Биопромис LC  
(L-карнитин)

Стимулятор энергетического метаболизма  ■  30–500 г/т, 1–10 г/гол./сут.  
■  порошок  ■  25 кг  ■  Китай конкурентная  МИСМА

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят  ■  порошок  ■  2 кг  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Калф Паста Для телят на основе иммуноглобулинов  ■  паста  ■  30 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Глобиген Пиг Дозер Иммуноглобулины (Ig Y), витамины + энерг. компонент  ■  суспензия  
■  500 мл  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Кальцофос Для профилактики послерод. пареза у коров  ■  жидкость  ■  500 мл  
■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Салют Профилактика и лечение диареи у телят и поросят   
■  жидкость  ■  5 л  ■  EW Nutrition, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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■

   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

■  Диарея является одной из защитных реакций организма, которая позволяет эвакуи-
ровать молекулы токсических веществ, инфекционных и инвазионных агентов. Вклю-
чение в рацион фитобиотиков, аромабиотиков, пробиотиков, подкислителей, а также 
вакцинация позволяют значительно снизить риски возникновения диареи и сократить 
применение терапевтических препаратов.

� Подробнее�на�стр.�76
■  Свойства ФАРМАТАНА позволяют использовать кормовые добавки на его основе как 
эффективное натуральное антибактериальное средство, обеспечивающее лечение и 
профилактику диареи, не вызывающее резистентность у микроорганизмов и простей-
ших, способное заменить антибиотики.

� Подробнее�на�стр.�80
■  Препараты Гидроионит и Диапротект в короткий срок нормализуют функцию желудоч-
но-кишечного тракта, восполняют потери жидкости и электролитов в организме, вос-
станавливают кислотно-щелочное равновесие и способствуют приросту живой массы 
телят.

� Подробнее�на�стр.�82
■  Важным методом контроля респираторного микоплазмоза  (РМ) птиц служит вакци-
нопрофилактика. Испытания показали, что инактивированная эмульсионная вакцина 
АВИВАК-РМ может быть использована как эффективный инструмент специфической 
профилактики РМ в комплексе с соблюдением ветеринарно-санитарных правил и ис-
пользованием терапевтических препаратов.

� Подробнее�на�стр.�90
■  Препарат Эстрофан («Биовета») содержит в 1 мл 250 мкг клопростенола. Исследо-
вания подтвердили, что чистый R-клопростенол проявляет значительную лютеолити-
ческую активность. Помимо лютеолитического  эффекта, D,L-форма  клопростенола 
оказывает утеротоническое и цервикорелаксантное действие.

� Подробнее�на�стр.�100
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  ■  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Рифациклин Рифампицин, тетрациклин  ■  внутримат. р-р  ■  400 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Сенсиблекс Антиспазматик  ■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Эндокол G Колистин сульфат, гентамицин сульфат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эндокол T Колистин сульфат, тилозин тартрат, пропранолол  ■  внутримат. р-р  
■  1 л, фл. договорная Капитал-ПРОК

Антибактериальные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Амоксиленол 20% Водорастворимый порошок в сочетании с ацетаминофеном и глюкозой  
■  порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Korea�Thumb�Vet,�Южная�Корея 22,50 €/кг Провет

Байтрил 10% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 356,00 руб.  Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 297,00 руб. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Бактонорм Жидкость  ■  1 л, бутылка; 10 л, канистра  ■  НИИ ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ 
ПРОБИОТИКОВ

Ветбицин-3, 1,2 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-3, 600 тыс. ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Ветбицин-5, 1,5 млн ЕД Инъекц. порошок  ■  10 мл, фл.  ■  Россия эксклюзивная Капитал-ПРОК

Гентам Гентамицин + амоксициллин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК

Гентамокс Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 12,00 €/фл. Провет

Джоветил 25% 25% тилмикозин  ■  оральн. р-р  ■  300 мл  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Докси Форте Доксициклин 240 мг + колистина сульфат 500 000 МЕ в 1 г   
■  порошок  ■  1 кг  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Жотрил 10% 10% энрофлоксацин  ■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Интести Витал Против дизентерии свиней  ■  оральн. р-р  ■  20 кг, канистра  
■  KANTERS, Нидерланды 15,00 €/кг Провет

Кепроцерил WSP Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков и 12 витаминов  
■  водораств. порошок  ■  1 кг, банка  ■  Kepro,�Нидерланды 26,00 €/кг Провет

Коликсайм Солюбл 100
Водорастворимый колистин для перорального применения  

■  100 мг колистин, 3 млн МЕ/г  ■  водораств. порошок   
■  1 кг, пакет-саше  ■  Andersen�S.A., Испания

12,40 €/кг Провет

Колисепт В 1 мл энрофлоксацин 100 мг, колистин сульфат 1 000 000 МЕ  
■  оральн. р-р  ■  СТС-Фарм договорная МК-АГРОТОРГ

Колистин 6М Колистина сульфат в 1 г 6 000 000 МЕ  ■  порошок  ■  1 кг  
■  Jovet, Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Летобактан Цефкином 25 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Марбожект 10% 10% марбофлоксацин для парентерального введения  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Korea Thumb Vet, Южная Корея 19,70 €/фл. Провет

Медидокс 10% 10% доксициклин в форме раствора для перорального применения  
■  оральн. р-р  ■  1 л  ■  Vetmedic, Сербия 21,50 €/л Провет

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол в форме водорастворимого порошка   
■  водораств. порошок  ■  1 кг, пакет-саше  ■  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет

Медифлор 30% 30% флорфеникол для парентерального введения  ■  инъекц. р-р  
■  100 мл, фл.  ■  Vetmedic, Сербия 7,95 €/фл. Провет

Сульфетрисан Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Россия договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Тилан растворимый Водораств. порошок  ■  1 кг, мешок  ■  Elanco, Великобритания договорная Интер-Вет-Сервис

Тиласепт Порошок для орального применения. Содержит тиамулин 45%   
■  СТС-Фарм договорная МК-АГРОТОРГ

Тилокс 100% тилозин тартрат  ■  порошок  ■  0,5; 1 кг  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Тифенкол
Комбинация флорфеникола, тилозина тартрата, дексаметазона  

и диметилсульфоксида, для парентерального введения   
■  р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Korea�Thumb�Vet,�Южная�Корея

9,35 €/фл. Провет

Толикокс 25% толтразурил  ■  оральн. р-р  ■  300 мл  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Тримеразин Порошок  ■  300 г, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Порошок  ■  1 кг, банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тримеразин Таблетки  ■  100 шт., банка  ■  Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Тромексин Порошок  ■  1 кг, пакет  ■  Инвеса, Испания 3057,46 руб. Капитал-ПРОК

Цефасед Цефалексин  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Цефтиосан Форте Цефтиофур гидрохлорид  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эгоцин 20 Порошок  ■  1 кг  ■  KRKA 610,00 руб./кг Лекскор

Энростин МАКС Энрофлоксацин и колистин сульфат  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Энротрил МАКС
10% энрофлоксацин в пролонгированной форме  

для однократного применения  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.   
■  Thumb�Vet,�Южная�Корея

14,10 € Провет

Эфикур 5% цефтиофур  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания 93,30 €/фл. Провет

Антибактериальные препараты (Окончание табл.)

▲
АнтибАктер.препАрАты
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Профилактика и лечение диареи телят и поросят
■ �������������������������������������  В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

Диарея у домашних животных является симптомом широкого спектра заболеваний.  
Она может быть вызвана вирусами, бактериями, простейшими и гельминтами,  

токсинами корма, погрешностями в составлении рациона и другими причинами.

Данный симптом является одной из защитных ре-
акций  организма,  которая  позволяет  эвакуировать 
молекулы токсических веществ, инфекционных и ин-
вазионных  агентов  из  организма.  Благодаря  усиле-
нию  моторики  и  снижению  всасывания  достигается 
их быстрое выведение из организма, не допускается 
разрушение муцинового слоя и ворсинок кишечника. 
Повышенная двигательная активность кишечника на-
блюдается  при  технологических  стрессах  (отъеме, 
перегруппировках, воздействии температур и др.)

Диарея  у  телят  и  поросят  без  своевременного 
лечения  вызывает  быстрое  обезвоживание и  инток-
сикацию,  приводя  к  их  гибели.  Устранение  данного 
симптома достигается за счет регидратации организ-
ма, назначения противобактериальных препаратов, а 
также средств, нормализующих двигательную актив-
ность кишечника.

У поросят-сосунов диспепсия может быть вызва-
на маститом свиноматки, ее недостаточной молочно-
стью и беспокойностью (что связано с ростом пролак-
тина), повышенной жирностью молока, нарушением 
температурного режима в помещении.

Диарея  у  поросят  после  отъема,  возникающая  в 
течение первых недель, провоцируется дисбалансом 
рациона и инфекционными  заболеваниями. Немало-
важную  роль  здесь  также  играют факторы  стресса, 
вызывающие  снижение  потребления  корма,  низкая 
активность  пищеварительных  ферментов,  способ-
ствующих возникновению воспалительных процессов 
в кишечнике. Кишечные ворсинки и иммунная защита 
кишечника поросят в это время недостаточно разви-
ты, получение иммуноглобулина А с материнским мо-
локом заканчивается, поэтому слизистые становятся 
уязвимыми для патогенов (в том числе E. coli и ток-
синов).

Диспепсия часто встречается у молочных телят в 
первую неделю жизни (регистрируется в 40–70% слу-
чаях). Причины ее различны: выпаивание холодным 
или зараженным молозивом, его неполноценный со-
став,  нарушения  условий  содержания,  инфекцион-
ные заболевания.

Многофакторность диареи  вынуждает  применять 
одновременно целый ряд мер, куда входит не только 
терапия, но и применение функциональных добавок 
в составе заменителей молока и комбикормов, а так-
же вакцинация молодняка и родительского стада.

Регидратация
Восстановления  водно-электролитного  баланса 

можно достигнуть при помощи ряда добавок, содер-
жащих ионы Na, K, Mg, а также витамины A, D, E и 

группы B. Регидратирующие соединения декстроза и 
лактоза являются источником легкоусвояемой энер-
гии, активизируют всасывание воды и натрия. Такие 
добавки  телятам  и  поросятам  важно  применять  не 
только при расстройстве пищеварения, но и при тех-
нологических  стресс-факторах,  в  частности  вызван-
ных повышенной температурой внешней среды.

Детоксикация
Ряд кормовых добавок для устранения диареи со-

держат целлюлозные волокна и пектины, а также ду-
бильные вещества, которые замедляют прохождение 
кормовой массы по пищеварительному тракту.

Токсические  поражения  органов  и  диспепсию  у 
животных  могут  вызвать  не  только  инфекционные 
агенты,  но  и микотоксины  корма  (в  частности ДОН, 
Т-2 токсин, зеараленон, афлатоксины, охратоксины), 
поступая в организм как в больших, так и в малых до-
зах. Захвату и выведению токсинов из кишечника (как 
грибкового,  так и бактериального и иного происхож-
дения)  способствуют  специализированные  адсор-
бенты и биотрансформаторы.

Минеральные  энтеросорбенты  (смектит-монт-
мориллониты,  цеолиты  и  др.)  способны  не  только 
сорбировать ряд токсинов, но и служить источником 
микроэлементов,  что  важно  при  диарее.  На  поляр-
ные  и  неполярные  микотоксины  корма  эффективно 
воздействуют нейтрализаторы микотоксинов, содер-
жащие  адсорбенты  органического  и  неорганическо-
го происхождения, в том числе слоистые минералы.  
В качестве энтеросорбента в ветеринарии использу-
ется также диоксид кремния в коллоидной форме.

Благодаря  способности  некоторых  микроорга-
низмов  (в  частности  специализированных  штаммов 
Bacillus subtilis, Trichosporon mycotoxinivorans  и  др.) 
возможно  разрушить  (биотрансформировать)  мико-
токсины корма в желудочно-кишечном тракте живот-
ного без ущерба для здоровья и вывести их из орга-
низма.

В  составе  антидиарейных  добавок  для  телят  ак-
тивные компоненты гидролизат крахмала и МОС за-
медляют перистальтику кишечника, способствуют аб-
сорбции воды и  токсинов. Среди средств, нормали-
зующих пищеварение животных, могут  применяться 
полисахариды водорослей. Их действие направлено 
на стимуляцию выработки муцина энтероцитами ки-
шечника.

Мягкими  сорбирующими  и  обволакивающими 
свойствами обладает овсяная и льняная мука, кото-
рая часто вводится в профилактических целях в со-
став ЗЦМ для телят и поросят.
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Вяжущий эффект
Вяжущие  средства  при  нанесении  на  слизистые 

оболочки,  кожу,  раневые  поверхности  вызывают 
уплотнение  поверхностного  слоя  ткани  (дубящее 
действие)  с  уменьшением  ее  проницаемости.  Коа-
гулируя белки, они вызывают образование на слизи-
стой  кишечника  защитной  пленки,  способствующей 
уменьшению  воспаления,  останавливая  капилляр-
ное кровотечение, воздействуют на белки патогенных 
микроорганизмов.

Включение оксида цинка в рацион поросят до не-
давнего  времени  было  одной  из мер  профилактики 
болезней, вызываемой E. coli., Salmonella, Brachyspira 
hyodysenteriae. Данное соединение обладает не толь-
ко антисептическим, но и вяжущим действием. Одна-
ко оно значительно загрязняет окружающую среду и 
способствует формированию устойчивости бактерий 
к антибиотикам, поэтому запрещено к применению в 
странах Евросоюза. Альтернативой оксиду цинка се-
годня выступают растительные вещества танины.

Фитобиотики
Ограничение применения антибиотиков (в частно-

сти колистина) и оксида цинка в странах Европы спо-
собствовало пересмотру стратегии борьбы с инфек-
ционными болезнями кишечника. В этой связи возрос 
интерес  к  фитогенным  добавкам.  Содержащиеся  в 
них  танины  обладают  противодиарейным,  а  также 
противомикробным, противовоспалительным и вяжу-
щим воздействием на слизистую кишечника, поэтому 
эффективны при диарее различного генеза. Эти со-
единения могут применяться при производстве  эко-
логически чистой продукции. Подобранные компози-
ции на основе растений в составе кормовых добавок 
также  развивают  полезную  микрофлору  кишечника, 
стимулируют рост и развитие молодняка. Благодаря 
разнообразию  содержащихся  в  растениях  активных 
компонентов  фитогенные  добавки  позволяют  отка-
заться или сократить до минимума применение ряда 
синтетических  препаратов. Помимо  лечебно-профи-
лактического  эффекта,  вкусоароматические  веще-
ства, содержащиеся в ряде растений, также улучша-
ют  привлекательность  и  поедаемость  корма.  Кроме 
того, сапонины растений способны оказывать имму-
номодулирующий эффект.

Для  промышленного  разведения  животных  в  со-
ставе комбикормов и ЗЦМ часто используются бази-
лик, гвоздика, корица, душица, тимьян, сладкий каш-
тан, жгучий и черный перец, куркума, маклея сердце-
видная,  анис,  кожица апельсина,  корица,  розмарин, 
майоран,  кора  дуба  и  др.  Эфирное  масло  орегано 
является, пожалуй, самым распространенным компо-
нентом фитогеников. Ряд производителей в составе 
фитобиотиков использует не эфирные масла, а хими-
чески определяемые действующие вещества из этих 
масел, такие как тимол, карвакрол, эвгенол и корич-
ный альдегид. Контроль содержания конкретных хи-
мических веществ обеспечивает высокую эффектив-
ность продукта и не зависит от условий произраста-
ния и погодных условий при выращивании растений 
— продуцентов эфирных масел.

Для  защиты  активных  компонентов  лекарствен-
ных растений ряд добавок от агрессивной среды же-
лудка многие  кормовые фитогеники  производятся  в 
защищенной форме.

Аромабиотики
В составе стартеров и престартеров, а также за-

менителей цельного молока для поросят и телят ис-
пользуются  аромабиотики —  смесь  среднецепочеч-
ных  жирных  кислот  (MCFA),  активных  в  отношении 
грамположительных и  грамотрицательных бактерий, 
которые  обладают  иммуномодулирующим  эффек-
том,  а  также  угнетают  развитие  некоторых  видов 
микроскопических  грибов. Данные добавки снижают 
риск  смертности  при  диареях  бактериального  и  ви-
русного происхождения.

В составе кормов и заменителей цельного молока 
используется  лауриловая,  каприловая,  каприновая, 
капроновая кислоты, а также их производные. Арома-
биотики хорошо метаболизируются, выступая допол-
нительным источником энергии для животных.

Альфа-моноглицериды жирных кислот
В  составе  кормовых  добавок  наибольшее  рас-

пространение  получил  альфа-монолаурин  —  про-
изводное  глицерина  и  лауриновой  кислоты.  Аль-
фа-монолаурин  проявляет  сходный  с  лизоцимом 
механизм действия и особенно эффективен против 
грамположительных  микроорганизмов  и  оболочеч-
ных вирусов.
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Альфа-моноглицерид  лауриновой  кислоты  обла-
дает в среднем в 27 раз более выраженным антибак-
териальным  эффектом,  чем  исходная  органическая 
кислота. При этом альфа-моноглицериды термоста-
бильны, некоррозийны, не имеют вкуса или запаха, а 
также не имеют константы диссоциации и не нейтра-
лизуются в кишечнике при изменении pH.

Противобактериальные средства
В случае вспышки бактериального заболевания в 

промышленном  животноводстве  избежать  примене-
ния противобактериальных препаратов невозможно. 
Полный отказ от химиотерапевтических препаратов в 
условиях  скученного  содержания животных  нанесет 
удар  по  продовольственной  безопасности.  В  свою 
очередь,  взвешенный  выбор  противобактеральной 
терапии позволит вовремя справиться с проблемой и 
снизит риск возникновения резистентности бактерий 
к коммерческим препаратам.

Заболевания  желудочно-кишечного  тракта  у  жи-
вотных вызываются широким спектром возбудителей, 
поэтому требуют применения различных групп проти-
вобактериальных  лекарственных  средств,  в  частно-
сти антибиотиков и  сульфаниламидов. Наибольшее 
распространение  в  хозяйствах  получили  энтеробак-
терии  (в  том числе E. coli),  энтерококки  (E. faecium, 
E. faecalis и др.), стрептококки, а также протеи.

В составе антидиарейных ветеринарных препара-
тов применяется колистин, энрофлоксацин, норфлок-
сацин,  сульфадимидин,  нифуроксазид,  линкомицин, 
тетрациклин, триметоприм и др. В настоящее время 
в России реализуются меры по ограничению приме-
нения  терапевтических  антибиотиков,  в  том  числе 
введение рецептурной системы и запрет ряда ранее 
применявшихся  веществ.  В  Европе  уже  запрещено 
использование для лечения животных колистина, что 
вынудило животноводов и птицеводов сфокусировать 
внимание  на методах  профилактики  бактериальных 
заболеваний желудочно-кишечного тракта.

В составе противодиарейных средств для живот-
ных совместно с противобактериальными вещества-
ми в ряде случаев используется лоперамид, который 
снижает тонус и моторику кишечника за счет связыва-
ния рецепторов его продольных и кольцевых мышц, а 
также  тормозит  секрецию жидкости и электролитов, 
поэтому эффективен при сильной потери жидкости.

Вакцинация
При помощи иммунизации родительских и товар-

ных  стад  можно  добиться  сокращения  ряда  болез-
ней  желудочно-кишечного  тракта  у  молодняка.  На 
сегодняшний день  иммунизация животных  является 
эффективной мерой борьбы с антибиотикорезистент-
ностью.

В России реализуется достаточно широкий спектр 
живых и инактивированных вакцин против заболева-
ний,  вызывающих  симптом  диареи.  С  их  помощью 
можно сократить случаи проявления, в частности, та-
ких  бактериальных  заболеваний,  как  колибактериоз 
и сальмонеллез. Инфекционная диарея может быть 
вызвана  как  бактериями,  так  и  вирусами,  которые 
попадают в организм алиментарным и воздушно-ка-

пельным путем. В частности, РНК-вирусы семейства 
печально известных коронавирусов размножаются в 
клетках кишечника, вызывая интенсивное поражение 
слизистых.

Диспепсия  у  новорожденных  телят  может  быть 
обусловлена  ротавирусами  крупного  рогатого  ско-
та,  коронавирусом  крупного  рогатого  скота,  а  также 
энтеротоксигенными  штаммами  Escherichia coli  и 
Clostridium perfringens. Против этих возбудителей соз-
даны комплексные вакцины для иммунизации телят 
и  стельных  коров  в  неблагополучных и  угрожаемых 
хозяйствах.

Коронавирусы  также  вызывают  эпидемическую 
(эпизоотическую)  диарею  свиней,  которая  остро 
протекает у всех возрастных групп свиней, вызывая 
снижение иммунитета, диарею, рвоту и снижение по-
требление корма. Для профилактики эпизоотической 
диареи свиней созданы живые и инактивированные 
вакцины, последние наиболее распространены.

Стабилизация микрофлоры
В основе механизма действия пробиотиков лежит 

заселение кишечника животных штаммами бактерий-
пробионтов,  которые  осуществляют  неспецифиче-
ский контроль над численностью условно-патогенной 
микрофлоры,  вытесняя  ее  из  состава  кишечной  по-
пуляции.  Для  создания  эффективных  противобак-
териальных  композиций  в  составе  кормовых  доба-
вок и ветеринарных препаратов часто используются 
лактобактерии,  бифидобактерии,  дрожжи,  бациллы, 
энтерококки.  Путем  сочетания  пробиотических  ми-
кроорганизмов,  выделенных  от  здоровых животных, 
и пребиотиков (стимуляторов роста полезной микро-
флоры кишечника) сегодня создаются эффективные 
кормовые добавки — синбиотики.

Благодаря  селекции микроорганизмов можно  до-
биться, чтобы они продуцировали те или иные актив-
ные  вещества  в  повышенной  концентрации  (в  том 
числе ферменты,  антибиотические  молекулы,  вита-
мины  и  др.).  В  частности,  некоторые  штаммы  бак-
терий  способны  вырабатывать  защитные  вещества 
против  клостридий,  эшерихий,  сальмонелл и  кокци-
дий, благодаря чему возможно создать ряд добавок, 
нормализующих работу желудочно-кишечного тракта.

Модулирование иммунитета
В  первые  дни  жизни  желудочно-кишечный  тракт 

теленка и поросенка слабо развит и подвержен воз-
действию  инфекционных  агентов.  В  условиях  про-
мышленного  выращивания  теленок  или  поросенок 
может получить молозиво низкого качества либо не-
достаточное его количество. В итоге животное имеет 
низкий уровень колострального иммунитета со всеми 
вытекающими последствиями.

В  ряде  кормовых  добавок  используются  пигмен-
ты  (полифенолы)  и  гликозиды  (сапонины),  а  также 
культуры микроорганизмов, обладающих иммуномо-
дулирующим  действием.  В  первые  дни  жизни  для 
восстановления  микрофлоры  телятам  и  поросятам 
рекомендуются добавки споровых бактерий. Для но-
ворожденных телят и поросят созданы кормовые до-
бавки с иммуноглобулинами IgG1, IgG2, IgGA, IgM.
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Препараты Гидроионит и Диапротект, разработанные и выпускаемые ГК «Апекс плюс», позволяют в ко-
роткий срок устранить признаки диспепсии у новорожденных телят. При комплексном применении этих 
препаратов симптомы диареи у телят проходят в 3 раза быстрее, чем при использовании традиционных 
методов лечения.

Кормовая добавка BEWI-SAN Prevent C разработана немецкой компанией BEWITAL agri для профилак-
тики инфекционной диареи у новорожденных телят. Молочнокислые бактерии, входящие в состав препа-
рата, защищают слизистую оболочку кишечника и способствуют естественному развитию микрофлоры. 
Специальная  комбинация органических  кислот  поддерживает  пищеварение и  стабилизирует молозиво 
минимум на 12 часов. А оптимальное сочетание витаминов и микроэлементов помогает предотвратить 
синдромы дефицита.

Афлуксид  («БИОРОСТ») —  кормовая  добавка,  изготовленная  на  основе монтмориллонита,  имеющего 
огромную адсорбционную поверхность. Входящая в состав глюкоза восполняет организм энергией. Ионы 
натрия и калия участвуют в восстановлении и регуляции водно-электролитного баланса, благодаря чему 
добавку можно применять при любых состояниях дегидратации организма. Комплексное действие всех 
компонентов способствует восстановлению пищеварения, нормализации микрофлоры кишечника, выве-
дению токсинов.

Кормовая добавка Глобиген Диа Стоп (производитель EW Nutrition GmbH, Германия) содержит яичные 
иммуноглобулины (IgY), поддерживающие иммунный статус телят в критические для них первые дни и не-
дели жизни. Применение Глобиген Диа Стоп позволяет ускорить процесс лечения диареи, увеличить еже-
дневный прирост массы и уменьшить экономические потери в производстве. Она также может использо-
ваться в профилактических целях, эффективна без применения дополнительных лекарственных средств.

Фарматан Гель — уникальный комплекс эллаготанинов из древесины сладкого каштана, эфирных масел 
корицы, гвоздики, орегано, активированного угля и монобутирина, эффективен против основных возбу-
дителей кишечных расстройств (E. coli, Clostridia, Salmonella, Eimeria и др.), скорая помощь при диарее 
поросят и телят, натуральная альтернатива антибиотикам. Производитель — компания Tanin Sevnica d.d., 
Словения. Применяется орально.

На заметку
!!

!!

!!

!!

!!

Для  терапии  бактериальных  и  вирусных  инфек-
ций российским животноводам доступна уникальная 
группа  ветеринарных  препаратов  с  иммуномодули-
рующим  эффектом.  По  происхождению  их  можно 
разделить  на  микробные  (лизаты  бактерий  и  части 
клеточных стенок), тимические и тканевые (пептиды 
тимуса, плаценты), костномозговые препараты, цито-
кины  (интерлейкины  и  интерфероны),  нуклеиновые 
кислоты (натриевая соль рибонуклеиновой кислоты), 
растительные  препараты,  химически  чистые  веще-
ства.  Действие  иммуномодуляторов  зависит  от  со-
става, дозы, спектра активности (некоторые средства 
особенно эффективны при профилактике и лечении 
вирусных инфекций, другие — против бактериальных 
и  др.).  Применение  иммуномодуляторов  также  обо-
сновано в период вакцинации, так как они способны 
усиливать иммунный ответ.

Заменители цельного молока и молозива
Введение  в  состав  заменителей  молозива  и  мо-

лока  противодиарейных  добавок  уменьшает  риск 
желудочно-кишечных  заболеваний  телят  и  поросят. 
В  качестве  подкислителей  они  включают  молочную 
и лимонную кислоты; обволакивающий эффект обе-
спечивают льняное и тыквенное семя, овсяная мука. 
Благодаря  содержанию  натуральных  противобакте-
риальных  агентов  (фитобиотиков  и  среднецепочеч-
ных жирных  кислот)  снижается  риск  бактериальных 
заболеваний.  В  состав  некоторых  ЗЦМ  включены 

иммунные комплексы, стимулирующие естественную 
резистентность животных.

Зоогигиена и кормление
Кишечник  животного  является  одним  из  форпо-

стов иммунной защиты. При выращивании теленка и 
поросенка необходимо создать условия для фермен-
тации и усвоения корма, в частности стимулировать 
рост ворсинок кишечника и заселение его пробиоти-
ческой микрофлорой. В этих целях эффективно при-
менять в составе кормов ферменты (в том числе рас-
щепляющие  белки  и  некрахмалистые  полисахари-
ды), подкислители, бутираты и др. Важное значение 
имеет  балансирование  рациона молодняка  и  самок 
по протеину, витаминам и микроэлементам.

Факторы стресса и окружающей среды способны 
вызывать  снижение  естественной  резистентности 
животных. Ощутимый  удар  по  их  здоровью наносят 
вредные газы и тепловой стресс.

Значительную роль в борьбе с возбудителями ин-
фекционных и  инвазионных  заболеваний играет  ка-
чественная дезинфекция, а также санация воды.

Существуют растения, которые способны снизить 
содержание  вредных  газов  в  экскрементах  сельско-
хозяйственных  животных.  Например,  содержание  в 
кормовых добавках растения Yucca Schidigera благо-
даря наличию в нем сапонинов позволяет связывать 
сероводород  и  аммиак,  улучшая  зоогигиенические 
условия в животноводческом помещении.



■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

80

Ценовик        октябрь 2020

80 ВЕТЕРИНАРИЯ80

Фарматан — альтернатива антибиотикам 
для защиты телят и поросят от диареи

Важно  найти  причину  и  предотвратить  диарею, 
особенно  в  неонатальный  период,  когда  животные 
наиболее подвержены действию патогенов. Именно в 
это время иммунитет только формируется и организм 
наиболее  уязвим  перед  действием  вирусов,  бакте-
рий, паразитов, которые атакуют слизистую оболочку 
кишечника, вызывая неонатальную диарею. Это са-
мый важный период в жизни телят и поросят, от ко-
торого  зависит,  сможет  ли  животное  раскрыть  свой 
генетический потенциал и реализовать максимально 
возможную продуктивность.

Неонатальная  диарея  наносит  существенный 
урон. Наиболее часто причиной неонатальной диареи 
являются  такие  возбудители,  как E. coli, Clostridium 
spp., Salmonella spp., ротавирусы,  коронавирусы, 
простейшие Cryptosporidium, Coccidia и др. Примене-
ние антибиотических средств в борьбе с указанными 
патогенами приводит к антибиотикорезистентности и 
негативному воздействию на микрофлору ЖКТ, что в 
свою очередь может спровоцировать возникновение 
новых заболеваний.

Мировая тенденция и объективная необходимость 
отказа от антибиотиков заставляют искать новые аль-
тернативные средства, способные их эффективно за-
менить.

Для  профилактики  заболеваний,  безусловно,  ну-
жен  комплексный  системный  подход:  необходимо 
улучшить  менеджмент,  повысить  качество  гигиены, 
использовать вакцинацию, изменить условия содер-
жания,  использовать  в  качестве  профилактических 
мер  кормовые добавки на основе экстрактов расте-

ний, пробиотиков, пребиотиков, органических кислот, 
эфирных масел, ферментов.

В качестве профилактики и лечения диареи хоро-
шо  себя  зарекомендовали  лечебно-профилактиче-
ские кормовые добавки ФАРМАТАН словенской ком-
пании Tanin Sevnica на основе экстракта из древеси-
ны сладкого каштана.

Основным действующим веществом ФАРМАТАНА 
(в состав которого входят сотни активных компонен-
тов, такие как органические кислоты, их соли, эфир-
ные масла, микро и макроэлементы, витамины и пр.) 
являются эллаготанины. Они обладают вяжущими и 
антиспазмолитическими  свойствами.  Именно  элла-
готанины защищают древесину сладкого каштана от 
воздействия различных микробов, бактерий, грибов, 
паразитов и насекомых.

Способность  эллаготанинов  образовывать  ком-
плексы с различными белками обеспечивает надеж-
ную антибактериальную защиту животных от патоген-
ных бактерий и простейших.

Комплексы с муцинами слизистой оболочки позво-
ляют  создать  на  поверхности  кишечника  защитный 
таниновый  слой,  который  препятствует  прикрепле-
нию  патогенной  микрофлоры,  а  также  спорозоитов 
кокцидий  и  криптоспоридий  к  эпителию  кишечника, 
оказывает местное ранозаживляющее действие при 
микрокровотечениях, предохраняет нервные оконча-
ния от раздражения, снимает спазмы.

Эллаготанины  делают  белки,  контролирующие 
просвет  между  энтероцитами  (межклеточные  плот-
ные  контакты),  короче,  эпителий  кишечника  стано-
вится более плотным и непроницаемым для крупных 
молекул — токсинов патогенных бактерий.

Формирование  комплексов  с  сигнальными  мо-
лекулами  патогенных  бактерий  блокирует  «чувство 
кворума» (язык бактерий), что ведёт к дезориентации 
колонии, снижению синтеза токсинов.

Связываясь с белками клеточных стенок патоген-
ных бактерий, эллаготанины не позволяют им выде-
лять пищеварительные ферменты и прикрепиться  к 
субстрату, тем самым вызывая угнетение метаболиз-
ма клетки и приводя к её гибели.

Эллаготанины выводят токсины патогенных бакте-
рий, так как токсины — это тоже белок.

Свойства ФАРМАТАНА, придуманные самой при-
родой, позволяют использовать кормовые добавки на 
его основе как эффективное натуральное антибакте-

Диарея является одной из главных проблем в современном скотоводстве и свиноводстве. 
Вследствие диареи снижается усвоение питательных веществ, происходит потеря веса 
и обезвоживание организма. Но сама диарея не болезнь, а индикатор заболевания.

■ �����������������������������������������������  И.�Трайнев, В.�Цветкова,�С.�Виноградова, ООО «СИВЕТРА-АГРО» 
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риальное средство, обеспечивающее лечение и про-
филактику  диареи,  не  вызывающее  резистентность 
у микроорганизмов, простейших и способное полно-
стью заменить антибиотики.

Для  усиления  действия  эллаготанинов  дополни-
тельно  вводятся  активные  вещества,  которые  дей-
ствуют в синергизме.

Для борьбы с неонатальной диареей хорошо себя 
зарекомендовал  комплексный  продукт  Фарматан 
Гель — специальная жидкая  кормовая добавка для 
молодняка  сельскохозяйственных  животных,  имею-
щая в своем составе уникальную комбинацию элла-
готанинов  с  эфирными  маслами  (корица,  гвоздика, 
орегано) и глицеридами масляной кислоты. Эфирные 
масла усиливают действие эллаготанинов, обеспечи-
вая максимально возможную эффективность в борь-
бе  с  патогенными микроорганизмами,  способствуют 
модуляции микробиоты, повышают противовоспали-
тельную  и  антиоксидантную  активность.  Глицериды 
масляной кислоты, в свою очередь, обеспечивают эн-
тероциты дополнительной энергией. Фарматан Гель 
— это скорая помощь при диарее. Кормовая добавка 
эффективна против патогенных бактерий Clostridium, 
Salmonella, E. coli,  простейших  Cryptosporidium  и 
подкласса  Coccidiа;  а  также  Campylobacter jejuni, 
Helicobacter pylori.

Вводится  орально  подсосным  поросятам  в  до-
зировке  0,5–1,0  мл/гол./сут.,  молочным  телятам  — 
8–10 мл/гол. каждые 12 часов.

Для защиты от диареи на дальнейших циклах вы-
ращивания  предлагаем  использовать  такие  продук-
ты на основе эллаготанинов, как Фарматан ТМ (для 
жвачных), Ацидад Сухой, Интестан, Фарматан Жид-
кий (для свиней).

ООО «СИВЕТРА-АГРО»
Тел.: +7 (499) 653-59-43, +7 (495) 518-78-75

office@sivetra-agro.ru     www.sivetra-agro.ru
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Гидроионит и Диапротект против диспепсии у телят
■ ������������������������������������������������������������������������� А.�Батраков, д-р вет. наук, профессор,

К.�Племяшов, д-р вет. наук, профессор, чл.-корр. РАН, Санкт-Петербургский ГУВМ

Диспепсия — острое заболевание, которое возникает у телят в молозивный период  
и характеризуется нарушением пищеварения, расстройством обмена веществ, обезвоживанием 
и нарастающей интоксикацией. По данным В.П. Урбана и И.Л. Найманова (1984),  
диспепсия может быть простой и токсической.

При  простой  диспепсии  у  теленка  в  первые  2–3 
дня  жизни  наблюдают  такой  клинический  признак, 
как вялое состояние. Животное долго лежит и встает 
неохотно, даже перед  кормлением. На 2-й день бо-
лезни  возникает  расстройство  функции  желудочно-
кишечного  тракта,  усиливается  выделение  каловых 
масс  жидкой  консистенции желтого  цвета.  При  сво-
евременном  и  целенаправленном  лечении  теленок 
быстро выздоравливает.

При  токсической  диспепсии,  по  нашим  данным, 
а также по сведениям А.И. Ятусевич и соавт. (2010), 
заболевание  развивается  стремительно.  Животное 
становится  все  более  вялым,  аппетит  отсутствует, 
учащается пульс, температура тела опускается ниже 
нормы, глаза западают в орбиты, слизистые оболоч-
ки бледнеют. При неблагоприятном течении болезни 
теленок  погибает  на  3–5-е  сутки  после  ее  начала, 
несмотря  на  проведение  различных  лечебных  про-
цедур.

Мы  поставили  опыты  в  двух  хозяйствах  Ленин-
градской области, где животные круглый год находи-
лись в помещении. На одном предприятии содержали 
670 коров на привязи, в другом — 725 по беспривяз-
ной технологии. Среднегодовая молочная продуктив-
ность  в  2019  г.  составила  7680  и  9550  кг  на  голову 
соответственно.

Новорожденных телят размещали в индивидуаль-
ных клетках в телятнике-профилактории до десятид-
невного возраста. Три раза в день животным выпаи-
вали из сосковых поилок по 2 л молозива на голову. 
Профилакторий  разделен  на  три  секции,  изолиро-
ванные друг от друга. После освобождения секции от 
телят  ее  очищают,  моют  и  дезинфицируют  3%-ным 
раствором едкого натрия. Затем оставляют пустой на 
6–8 дней до заполнения телятами. 

Коров в сухостойный период, после одномомент-
ного запуска за 57–60 дней до отела, переводят в от-
дельное помещение, где они получают рацион, соот-
ветствующий их физиологическим потребностям.

По нашим наблюдениям, одной из причин возник-
новения диспепсии у новорожденных телят стало не-
сбалансированное  кормление  коров  в  сухостойный 
период и нетелей за три месяца до отела. В рационе 
присутствовали кислый силос и сенаж, содержащий 
большое количество масляной кислоты. Биохимиче-
ское исследование крови животных подтвердило на-
рушение кислотно-щелочного равновесия и закисле-
ние организма. В крови 42% коров уровень кетоновых 
тел был выше 8 мг%, что приводило к расстройству 
обмена  веществ,  интоксикации  плода  и  ухудшению 
качества  молозива.  Недостаток  кальция  выявлен  в 
крови  абсолютного  большинства  животных.  Его  со-
держание колебалось в пределах от 7,5 до 8,2 мг%. 
В  крови  83%  коров  концентрация  витамина  А  ока-
залась ниже 40 мкг%, витамина С — ниже 0,5 мг%. 
Уровень  глюкозы  в  крови  72%  животных  был  ниже 
2,1 ммоль/л.

Необходимо помнить, что в последние два месяца 
стельности  масса  плода  увеличивается  на  70–75%, 
развиваются все органы, иммунная и ферментатив-
ная системы, а следовательно, формируется общая 
резистентность  организма  новорожденного  теленка. 
Это  указывает  на  важность  создания  оптимальных 
условий кормления и содержания для коров и нете-
лей на поздних этапах стельности.

Еще одна причина развития диспепсии у новорож-
денных  телят,  по  нашему  убеждению,  заключается 
в выпойке их некачественным молозивом и наруше-
нии  сроков  первого  кормления.  Так,  в  хозяйствах, 
где  проведено  исследование,  молозиво  37%  коров 
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имело следующие характеристики: кислотность ниже 
30° по Тернеру, содержание витамина А — ниже 500–
600 МЕ/100 мл. При отелах в ночное время от момен-
та рождения теленка до первой выпойки молозивом 
проходило от 1,5 до 2,2 часа.

Все перечисленные выше нарушения технологии 
служили  основными  причинами  возникновения  дис-
пепсии  у  38%  телят.  В  наших  исследованиях  забо-
левание чаще всего проявлялось после второго или 
третьего кормления молозивом.

При патологоанатомическом вскрытии шести пав-
ших телят у них диагностировано истощение.  Глаза 
были глубоко запавшими, серозные оболочки — су-
хими. В полости сычуга обнаружены плотные вязкие 
сгустки и комки непереваренного казеина величиной 
с куриное яйцо. Содержимое желудка имело резкий 
гнилостный или кислый запах. На слизистой оболоч-
ке  сычуга  были  видны  полосчатые  кровоизлияния. 
Отмечены также большие участки облысения в обла-
сти бедра и голени.

Результаты  проведенных  нами  клинических  на-
блюдений,  данные  биохимических  исследований  и 
патологоанатомического  вскрытия  вполне  объектив-
но свидетельствовали, что заболевание телят имело 
неинфекционную этиологию.

Далее мы провели производственные испытания 
препарата Гидроионит (ООО «Инновационное пред-
приятие  «Апекс  плюс»),  предназначенного  для  вос-
полнения  потери жидкости  и  электролитов,  а  также 
для  восстановления  кислотно-щелочного  равнове-
сия в организме животных при диспепсии. Препарат 
представляет собой порошок. Он сбалансирован по 
минеральному  и  солевому  составу,  хорошо  раство-
рим в воде и обладает привлекательным для живот-
ных молочно-ванильным ароматом.

Гидроионит растворяют в теплой воде (40°С) в до-
зировке 30 г/л. При голодной диете телятам выпаива-
ют не менее 1 л раствора три раза в сутки. Для про-
филактики  диареи  допустимо  давать  животным  Ги-
дроионит спустя два часа после выпойки молозивом.

Первую серию опытов мы поставили на 68 боль-
ных  диспепсией  новорожденных  телятах,  которых 
разделили  на  опытную  (36  голов)  и  контрольную 
(32  головы)  группы.  Признаки  заболевания  (вя-
лость, потеря аппетита, диарея, учащение пульса до  
130 уд./мин.) у животных в основном проявлялись на 
2–3 сутки после рождения.

Телят  контрольной  группы лечили по принятой в 
хозяйстве  методике.  Больным  животным  опытной 
группы 1–2 раза вместо молозива давали по 1 л Ги-
дроионита на голову. После этого у 86% телят прекра-
щалась  диарея,  улучшалось  общее  состояние  и  их 
снова  начинали  выпаивать  молозивом.  Остальным 
животным  спустя  2  часа  после  выпойки  молозивом 
давали раствор Гидроионита на протяжении 2–3 дней 
до выздоровления.

Таким  образом,  86%  больных  диспепсией  телят 
опытной  группы  выздоровели  на  2–3  сутки  после 
начала  выпойки  раствором  Гидроионита,  а  осталь-
ные —  на  4–6  сутки.  В  контрольной  группе  на  2–3 
сутки  выздоровление  наступило  лишь  у  43%  телят,  

у 48,5% — на 6–8 сутки; 8,5% животных, у которых со-
хранялись признаки расстройства желудочно-кишеч-
ного тракта, перевели в другую группу.

Целью второй серии опытов была оценка терапев-
тической  эффективности  комплексного  применения 
препаратов  Гидроионит  и  Диапротект  (ООО  «Инно-
вационное  предприятие  «Апекс  плюс»)  в  производ-
ственных  условиях  при  возникновении  диспепсии 
у  новорожденных  телят.  Диапротект  выпускается  в 
виде  порошка.  Препарат  представляет  собой  анти-
диарейное средство и предназначен для нормализа-
ции функции желудочно-кишечного тракта животных. 
Действие Диапротекта обусловлено свойствами вхо-
дящих в его состав цинка (в хелатной форме) и поли-
винилпирролидона.  Препарат  полностью  растворим 
в воде, и животные охотно его потребляют.

Во  время опыта на молочной ферме Ленинград-
ской  области  под  нашим  наблюдением  находилось 
128 новорожденных телят, больных диспепсией. Со-
держание  дойного  стада  в  хозяйстве  круглогодовое 
стойловое, беспривязное. Среднегодовой удой моло-
ка на одну  корову в 2019  г.  составил 9550  кг. Ново-
рожденных  телят  содержали  в  индивидуальных  до-
миках с вольерами под навесом. Больных животных 
разделили на две  группы — опытную  (63  головы) и 
контрольную (65 голов).

При  появлении  у животных  опытной  группы  при-
знаков диспепсии на 2–3 сутки после рождения вы-
пойку  молозивом  прекращали  и  давали  телятам  по 
1  л  раствора  препаратов  Гидроионит  и  Диапротект. 
У 43 (68%) телят функция желудочно-кишечного трак-
та нормализовалась сразу после однократной выпой-
ки раствором. 

У  остальных  выздоровление  наступило  после 
2–3-кратного  применения  препаратов,  на  2–4  сутки 
после  появления  признаков  заболевания.  Телята, 
получавшие  Гидроионит  и  Диапротект,  становились 
активными, у них прекращалось выпадение шерсти, 
увеличивался прирост живой массы.

В  контрольной  группе  лечение  телят  продолжа-
лось 6–10 суток, что в 2–3 раза дольше, чем в опыт-
ной группе. Животные были вялыми, малоподвижны-
ми и истощенными.

На основании результатов научных исследований 
и наблюдений в условиях производства установлено, 
что выпойка телят раствором кормовой добавки Ги-
дроионит позволяет устранить проявления диспепсии 
в  2–2,5  раза  быстрее,  чем  при  использовании  тра-
диционных  методов.  При  комплексном  применении  
Гидроионита и Диапротекта телята выздоравливают 
в 3–3,5 раза быстрее по сравнению с животными, не 
получавшими эти препараты.

Гидроионит и Диапротект в короткий срок норма-
лизуют  функцию  желудочно-кишечного  тракта,  вос-
полняют потери жидкости и электролитов в организ-
ме,  восстанавливают  кислотно-щелочное  равнове-
сие и способствуют приросту живой массы теленка.  
Препараты  не  имеют  побочных  эффектов,  просты 
в использовании и обладают высокой лечебной эф-
фективностью,  что  позволяет  рекомендовать  их  к 
применению в молочных хозяйствах.
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Антидиарейные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят  ■  водораств. порошок  
■  2 кг, ведро  ■  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Глобиген Диа Стоп Проф-ка диареи у телят и поросят. Содержит IgY  ■  50 г/гол./сут.  
■  водораств. порошок  ■  2,0; 7,5 кг  ■  EW�Nutrition�GmbH,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масляной кислоты.  

Быстрое устранение диареи. Альтернатива антибиотикам   
■  телята: 8–10 мл/гол./сут., поросята: 0,5–1,0 мл/гол./сут., 1–3 дня   

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

Антипаразитарные препараты
Препараты широкого спектра действия

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Байер 328,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  ■  200 мл, фл.  ■  Байер 613,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■    Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Инсектоакарицидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Баймайт Против красного куриного клеща  ■  концентрат эмульсии   
■  1 л, фл.  ■  Байер

4263,00  
руб./фл. Капитал-ПРОК

Декор-2 Жидкость  ■  5 мл, фл./капельница  ■  Ветзвероцентр 46,10 руб. Ветзвероцентр

Креолин-Х 2,5% и 5%
Инсектоакарицид (псороптоз, хориоптоз, сифункулятоз,  
иксодовые клещи, летающие насекомые), дезинсекция  
и дезакаризация помещений  ■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг

договорная Капитал-ПРОК

Креолин бесфенольный  
каменноугольный

Лечение псороптоза животных, дезинфекция животноводческих  
помещений, оборудования  ■  0,1; 0,5; 1,0; 21,5 кг договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Цифлутрин 5%  ■  микроэмульсия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
■  микрокапсул. суспензия  ■  1; 5 л, канистра  ■  Байер

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Эпацид-Альфа Эмульсия  ■  10 мл, фл.  ■  Ветзвероцентр 42,50 руб. Ветзвероцентр

Кокцидиостатики
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Байер 3057,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  ■  250 мл, фл.  ■  Байер 1904,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Диклакокс 5% диклазурил  ■  норма ввода 200 г/т корма  ■  микрогран. 
порошок  ■  20 кг, мешок  ■  Vetmedic,�Сербия 9,56 €/кг Провет



■  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 5)

86

Ценовик        октябрь 2020

86 ВЕТЕРИНАРИЯ86

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

КоксРивал 12% салиномицин натрия  ■  микрогранулят  ■  25 кг, мешок  
■  CP Group 3,4 €/кг Провет

Кокцисан 12% Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Монимакс Монензин натрия 8%, никарбазин 8%  ■  500–625 г/т   
■  порошок  ■  25 кг  ■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Орего-Стим
Кокцидиостатик растительного происхождения. 

Уникальный препарат на основе растительных фенолов  
■  жидкость; порошок  ■  1 л; 25 кг  ■  Anpario, Великобритания

17,20 €/л;  
16,50 €/кг Провет

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  ■  500 г/т  ■  порошок  ■  25 кг  
■  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Салиномицин CiaO Cocc 
12,5% Порошок  ■  25 кг, мешок  ■  Китай договорная Коудайс МКорма

Самкокс 2,5% толтразурил эталонного качества  ■  оральн. р-р   
■  1 л, фл.  ■  Thumb�Vet,�Южная�Корея 27,80 € Провет

Антисептические и дезинфицирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аква Клин Пролонгированная перекись водорода с ионами серебра   
■  жидкость  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды 6,20 €/л Провет

Виркон-С Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  гранулы  ■  10 кг Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

ДЕЗОМИГ ANTISEPT
Дезинфицирующее средство для обработки поверхностей  
на основе 70% изопролпанола и четвертичных соединений   

■  20 л, канистра
договорная МК-АГРОТОРГ

Кокцидиостатики (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ДЕЗОМИГ CLEANHOOF
Дезсредство на основе глутарового альдегида, четвертичных  

аммониевых соединений. Для профилактики инфекц.  
заболеваний копыт, вызванных грамполож. и грамотриц.  

бактериями, вирусами и грибами  ■  20 л, канистра
договорная МК-АГРОТОРГ

Делеголь Pro Комплексный дезинфицирующий препарат  ■  р-р  ■  1 л, фл. 704,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  ■  порошок  ■  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Йод однохлористый 3%  ■  жидкость  ■  3 кг договорная Лекскор

Йодез Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Нео К7
Дезинфицирующий препарат, выделяющий формальдегид  
в виде газа  ■  шашки  ■  700 г (для обработки 350 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
5,9 €/шт. Провет

Нео ОПП
Дезинфицирующий препарат, выделяющий ортофенилфенол  
в виде газа  ■  шашки  ■  600 г (для обработки до 592 куб. м)   

■  Kemper�S.R.L.,�Италия
8,40 €/шт. Провет

Неопрединол
Пенообразующий детергент  для гигиенической обработки  

новорожденных поросят и свиноматок  ■  жидкость   
■  10 кг, канистра  ■  Menno�Chemie-Vertrieb,�Германия

12,30 €/л Провет

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее,  
фунгицидное средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Системклин Высококонцентрированная перекись водорода 59%   
■  жидкость  ■  10 л, канистра договорная Интер-Вет-Сервис

Вакцины, сыворотки и диагностикумы
Вакцины для млекопитающих

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аускипра-GN Живая маркерная, против болезни Ауески  ■  50 доз c разбавит.  
■  HIPRA, Испания 17,00 €/фл. Провет

Вакдерм Профилактика и лечение трихофитии и микроспории  ■  100 доз, фл.  
■  Ветзвероцентр 12,90 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика и лечение трихофитии КРС  
■  10; 20 доз, фл.  ■  Ветзвероцентр 5,00 руб./доза Ветзвероцентр

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 45,00 €/фл. Провет

Веровед Вакцина рекомбинантная против отечной болезни поросят  ■  100 доз, 
фл.  ■  HIPRA,�Испания 90,00 €/фл. Провет

Грипорк Инактивированная вакцина против гриппа свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания 47,70 €/фл. Провет

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 2359,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 322,85 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1369,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  ■  Ветбиохим, Россия 1432,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 35,20 €/фл. Провет

Миправак SUIS Инактивированная вакцина против энзоотической пневмонии   
■  125 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 69,50 €/фл. Провет

ПОЛИВАК-ТМ Против дерматомикозов лошадей  ■  0,5 см3/1 доза/фл.  
■  Ветбиохим, Россия 64,46 руб./фл. Капитал-ПРОК

Ринисенг Новая безопасная высокоиммуногенная вакцина, инактивированная, 
против атрофического ринита свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 81,30 €/фл. Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  1; 5 доз  ■  HIPRA, Испания 392,00 руб./доза Провет

Антисептические и дезинфицирующие препараты (Окончание табл.)
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Основным возбудителем РМ является Mycoplasma 
gallisepticum,  хотя  сходную  симптоматику  могут  вы-
зывать и другие, менее патогенные виды микоплазм. 
В настоящее время известно 102 вида бактерий рода 
Mycoplasma,  из  которых  опасность  для  птиц  пред-
ставляют только 8 видов (см. таблицу).

Микоплазмы являются самыми маленькими само-
регулирующимися формами жизни на нашей планете. 
Клетки плеоморфные, от сферических или грушевид-
ных  до  тонких  разветвленных  нитей. Они  не  имеют 
истинной клеточной стенки, а ограничены лишь трех-
слойной  липопротеидной  цитоплазматической  мем-
браной. Эволюция позволила им стать факультатив-
ными внутриклеточными паразитами, следовательно, 
труднодоступными для факторов  иммунитета,  анти-
биотиков и химиотерапевтических препаратов.

Несмотря на столь обширный спектр патогенных 
микоплазм, упомянутых выше, особое внимание за-
служивает M. gallisepticum, которая широко распрос-
транена во всем мире и способна на фоне скрытых 
инфекций  и  нарушений  санитарно-зоотехнических 
параметров выращивания и содержания вызывать у 
птицы  болезнь  с  клинически  выраженными  призна-
ками. Также M. gallisepticum очень часто встречается 
при смешанных инфекциях как вирусной, так и бакте-
риальной этиологии и способствует развитию у птицы 
респираторного синдрома.

Для  успешной  борьбы  с  РМ  необходимо  учиты-
вать  особенности  экспансии  данного  заболевания. 
Микоплазмоз распространяется в популяциях птицы 
вертикально — через инфицированное яйцо (эмбри-
он)  и  горизонтально —  воздушно-капельным  путем, 
при этом вертикальная трансмиссия патогенных ми-
коплазм — основной тип передачи инфекции в стаде.

Диагноз  на  РМ  ставят  комплексно  с  учетом  эпи-
зоотологической  ситуации,  клинического  и  патоло-
гоанатомического  проявления  болезни,  данных  ла-
бораторных  исследований,  в  том  числе  выявления 
специфических  антител  в  сыворотке  крови  птицы. 
Исключить  то,  что  обнаруженные  антитела  приоб-
ретены от матери  или  после  вакцинации, можно  по 
сероконверсии, то есть по повышению титра антител 
в парных пробах сыворотки крови, взятых от птицы с 
интервалом в 2 недели.

С  профилактической  и  лечебной  целью  при  РМ 
птицы пользуются антибиотиками широкого  спектра 
действия. Однако их бессистемное применение без 
учета всей ассоциации патогенных агентов, участву-

Респираторный микоплазмоз птиц (РМ) 
— инфекционная субклиническая или 
хронически протекающая болезнь птиц,  
для которой характерны поражения органов 
дыхания и глаз, воспаление носовых и 
подглазничных синусов, воздухоносных 
мешков и конъюнктивы глаза.

Микоплазмы, выделяемые от птиц

Вид микоплазм Вид поражаемой птицы (хозяин)

M. gallisepticum Куры, индейки, фазаны, куропатки,  
павлины, перепелки

M. synoviae Куры, индейки
M. meliagridis Индейки
M. iowae Куры, индейки
M. anseris Гуси
M. sp.1220 Гуси
M. anatis Утки, гуси
M. imitans Утки, гуси, индейки

Т.�Рождественская,�С.�Панкратов,�Н.�Серова

Респираторный микоплазмоз птицРеспираторный микоплазмоз птиц
30 лет 
на благо 
отечественного 
птицеводства
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ющих  в  инфекционном  процессе,  и  их  чувствитель-
ности  к  лекарственным  препаратам  зачастую  не  
позволяет добиться желаемых результатов.

Важным  методом  контроля  РМ  служит  вакцино-
профилактика. В промышленном птицеводстве наш-
ли применение живые и инактивированные вакцины 
против респираторного микоплазмоза птиц. С разным 
успехом используют живые вакцины против респира-
торного микоплазмоза из авирулентных штаммов (R, 
F, 6/85, ТS-11). Было также установлено, что приме-
нение инактивированных вакцин позволило повысить 
яйценоскость  на  3–8%,  получение  инкубационного 
яйца — на 2–4%, увеличить среднесуточный привес 
и снизить затраты корма на единицу продукции. Не-
маловажным фактором в пользу иммунизации птице-
поголовья  инактивированными  вакцинами  является 
уменьшение  возможности  трансовариальной  пере-
дачи возбудителя потомству при иммунизации роди-
тельских стад.

Одним  из  оптимальных  и  эффективных  средств 
специфической  профилактики РМ в  промышленном 
птицеводстве  является  инактивированная  эмульси-
онная вакцина против РМ птиц АВИВАК-РМ.

В данной статье представлены результаты опреде-
ления антигенной активности трех последовательных 
серий вакцины инактивированной эмульсионной про-
тив респираторного микоплазмоза птиц АВИВАК-РМ. 
Для испытания  каждой серии вакцины формировали 
отдельную группу молодняка птицы 25-суточного воз-
раста по десять голов. Цыплят иммунизировали под-
кожно в область нижней трети шеи в объеме 0,5 см3, 
однократно.

С  целью  определения  специфических  антител  к 
M. gallisepticum от птицы получали сыворотку крови 
за сутки до и через 28 суток после вакцинации. 

Титр антител к M. gallisepticum определяли имму-
ноферментным  анализом  (ИФА)  с  использованием 
тест-систем  производства  IDEXX.  За  минимальный 
положительный результат принимали титр антител к 
М. gallisepticum в значении 1076.

Исследование  сыворотки  крови  проводили  одно-
моментно, и до начала тестирования взятые образцы 
хранились индивидуально в пробирках Эппендорфа 
при температуре минус 18°С.

Результаты  определения  активности  инактиви-
рованной  эмульсионной  вакцины  представлены 
на  диаграмме.  Из  представленных  данных  видно, 
что  в  сыворотке  крови  цыплят  25-суточного  воз-
раста,  полученной  до  иммунизации,  титр  антител  к 
M. gallisepticum во всех группах находился в диагно-
стически отрицательных значениях (94–279).

Через 28 суток после применения всех трех серий 
вакцин  среднегрупповой  титр  у  иммунизи рованной 
птицы повысился до диагностически положительных 
значений — 3981–4323, что в 3,7–4,0 раза выше ми-
нимального положительного значения. Представлен-
ные данные свидетельствуют о том, что инактивиро-
ванная эмульсионная вакцина АВИВАК-РМ через 28 
суток обладает достаточной антигенной активностью 
даже при однократном применении. 

Это позволяет использовать ее как прогрессивный 
и  эффективный  элемент  специфической  профилак-
тики респираторного микоплазмоза птиц в комплексе 
с  соблюдением  ветеринарно-санитарных  правил  и 
использованием терапевтических препаратов.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

СТАРТВАК Против мастита КРС  ■  25 доз  ■  HIPRA, Испания 372,00 руб./доза Провет

СтрептоВак-С
Для свиней. Патентованный состав Streptococcus suis с М-белком, 

инактивированные формалином в концентрации 0,4% и 
эмульгированные в масляном адъюванте  ■  БелВитунифарм, Беларусь

договорная Агро-Фуд РТФ

Суиправак-PRRS Инактивированная вакцина против вируса РРСС   
■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 27,40 €/фл. Провет

Суисенг
Нового поколения, инактивированная, против колибактериоза 
и клостридиозов тип С и В (C. novi) у свиней  ■  50 доз, фл.  

■  HIPRA, Испания
68,00 €/фл. Провет

Токсипра плюс Против всех клостридиозов на основе токсоидов для КРС, овец и коз  
■  100; 250 мл, фл.  ■  HIPRA, Испания

112,00/102,40 
руб./доза Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против ИРТ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  5 доз  ■  HIPRA, Испания 1400,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис IBR Marker Живая аттенуир. вакцина дважды маркированная против ИРТ КРС  
■  инъекц. р-р  ■  30 доз  ■  HIPRA, Испания 6900,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  инъекц. р-р  
■  5 доз  ■  HIPRA, Испания 1000,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС  ■  инъекц. р-р  
■  30 доз  ■  HIPRA, Испания 5600,10 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  ■  5 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 1230,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС  ■  30 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 6740,10 руб./фл. Провет

Хипрасуис Глессер Инакт. вакцина против болезни Глессера  ■  50 доз, фл.   
■  HIPRA, Испания 45,00 €/фл. Провет

Эрисенг Вакцина против рожи свиней  ■  50 доз, фл. ■  HIPRA, Испания 12,50 €/фл. Провет

Эрисенг Парво Вакцина против парвовирусной инфекции и рожи свиней   
■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 63,30 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  10 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 16,00 €/фл. Провет

Эрисенг Парво/Лепто Вакцина против парвовирусной инфекции, рожи  
и лептоспироза свиней  ■  50 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания 68,51 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 81,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  100 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 154,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС ID Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  50 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 77,00 €/фл. Провет

Юнистрейн РРСС IM Живая вакцина с разбавителем, против РРСС  ■  125 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания 182,00 €/фл. Провет

Вакцины для птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviBlue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
■  375 г, фл.  ■  Lohmann,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro AE Живая сухая, против энцефаломиелита  ■  1000 доз, фл.  
■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro ND LASOTA Живая (лиофилизированная), против ньюкаслской болезни  
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

AviPro PRECISE
Живая (лиофилизированная), средней инвазивности,  
против инфекционной бурсальной болезни (Гамборо)   
■  2500; 5000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

AviPro SALMONELLA VAC E
Живая (лиофилизированная), против Сальмонеллы Энт.  

и Галлинарум/Пуллорум  ■  2000 доз, фл.   
■  Elanco,�Великобритания

договорная Интер-Вет-
Сервис

Вакцины для млекопитающих (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

AviPro THYMOVAC Живая (лиофилизированная), против инфекционной  
анемии цыплят  ■  1000 доз, фл.  ■  Elanco,�Великобритания договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

5700,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Ависан Секьюр Инакт. вакцина против сальмонеллеза птиц  1000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

6500,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

165,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

143,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

134,00 руб./  
тыс. доз Провет

Кориправак Инакт. вакцина против инфекционного ринита птиц   
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

2600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ND Бройлерс Инакт. вакцина против болезни Ньюкасла (штамм Ла Сота)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

940,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT
Инакт. вакцина против ринотрахеита индеек и синдрома  
отекшей головы кур и цыплят бройлеров  ■  1000 доз, фл.   

■  HIPRA,�Испания
8100,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4 Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК,  
болезни Ньюкасла, ССЯ  ■  500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

6500,00 руб./ 
тыс. фл. Провет

Хиправиар В1 Живая вакцина против болезни Ньюкасла  ■  5000 доз, фл.   
■  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар В1/Н120 Живая вакцина против болезни Ньюкасла и ИБ  
(штамм В1+Н120)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA,�Испания

340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар ИЛТ Живая вакцина против ИЛТ птиц (штамм CHP50) + разбавитель  
■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

445,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  ■  1000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

1080,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  ■  5000 доз, фл.  
■  HIPRA, Испания

968,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

214,50 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

202,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120 Живая вакцина против ньюкаслской болезни и инфекционного  
бронхита кур  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

272,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

298,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

273,90 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

253,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

539,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  2500 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

536,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

506,00 руб./ 
тыс. доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  1000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

12 900,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  ■  5000 доз, фл.  ■  HIPRA, Испания

10 340,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вектормун ND Для вакцинации цыплят против ньюкаслской болезни  
и болезни Марека  ■  4000 доз  ■  Ceva Sante Animale 18,01 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак IBD L Для вакцинации цыплят против болезни Гамборо   
■  2500 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 7,48 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Вакцины для птицы (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  ■  5000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 10,12 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Transmune IBD Для вакцинации суточных цыплят (или in ovo) против  
болезни Гамборо  ■  4000 доз, фл.  ■  Ceva Sante Animale 11,81 €/тыс. доз СЕВА Санте 

Анималь

Севак Мегамун ND-IB-EDS-SHS K
Против НБ, ИБК, ИББ, ССЯ и метапневмовирусной инфекции 

птиц (штамм Ла Сота,  М41 и QX Fr,  B8/78 и TRT50)   
■  1000 доз  ■  Ceva Sante Animale

150,70 €/тыс. доз СЕВА Санте 
Анималь

Диагностикумы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

IDEXX наборы в ассортименте IDEXX,�США договорная Интер-Вет-Сервис

Сыворотки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Антиадгезивная антитоксическая 
сыворотка

Против эшерихиоза сельскохозяйственных животных   
■  2 дозы, фл.  ■  Армавирская�биофабрика эксклюзивная БИОВЕТ

Гипериммунная сыворотка Против некробактериоза животных  ■  2,5 доз, фл. 
  ■   Армавирская�биофабрика эксклюзивная БИОВЕТ

ИММУНОСЕРУМ сыворотка Для лечения и профилактики вирусных пневмоэнтеритов 
телят  ■  100 мл, фл.  ■   Армавирская�биофабрика эксклюзивная БИОВЕТ

Сыворотка
Против пастереллеза, сальмонеллеза, эшерихиоза,  

парагриппа-3 и инфекционного ринотрахеита   
■  100 мл, фл.  ■   Армавирская�биофабрика

эксклюзивная БИОВЕТ

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биовит-2 Минерально-витаминный комплекс с аминокислотами и антибиотиком   
■  порошок  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Витамино 
Трейс Орал

8 витаминов, 16 аминокислот, микро- и макроэлементы  ■  оральн. р-р  
■  1 л, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 13,00 €/л Провет

Витафлеш  Инъекционный препарат, содержащий 10 витаминов  ■  инъекц. р-р   
■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды 4,20 € Провет

Кальцитат S50 Кальций, фосфор, магний  ■  инъекц. р-р  ■  250 мл, фл. 823,77 руб./фл. Капитал-ПРОК

Кантерс  
Асид Ca/P

Кормовая добавка в форме раствора с комбинацией органических кислот,  
холина и легкоусвояемых соединений кальция и фосфора  ■  высоко-
усвояемый Са + P  ■  р-р  ■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

4,50 €/кг Провет

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс витаминов А, D3, Е  ■  оральн. р-р  ■  5 л   

■  LOHMANN,�Германия 691,85 руб./л Интер-Вет-Сервис

Ловит BX Витамины группы B и K3  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит E200+Se Комбинация витамина Е и селена  ■  оральн. р-р  ■  5 л   
■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит Phos Комбинация макро- и микроэлементов  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■ 
  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Ловит VA+Se Витамины A, D3, E, K3, B1, B2, B6, B12, никотинамид, кальпан, фолиевая к-та,  
селен, аминокислоты  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  LOHMANN,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Нутрисел Антистрессовый мультивитаминный комплекс с аминокислотами и Se   
■  0,25–1,00 л/1000 л воды  ■  жидкость  ■  5 л, канистра  ■  Словения конкурентная  МИСМА

Вакцины для птицы (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Пектолит Плюс Быстро останавливает диарею у телят  ■  порошок  ■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Пектоспид Быстро останавливает диарею у КРС и свиней  ■  порошок   
■  100 г; 1 кг, саше договорная Интер-Вет-Сервис

Про-Мак
Комплекс органических кислот + витаминов + минералов + аминокислот + 

женьшень + цикорий + масло чайного дерева  ■  жидкость   
■  10 л, канистра  ■  KANTERS,�Нидерланды

11,20 €/л Провет

Рековит Содержит бутофосфан и цианкобаламин. Для регуляции метаболических  
процессов у животных  ■  инъекц. р-р  ■  100 мл, фл.  ■  Kepro,�Нидерланды договорная Провет

Салют Пребиотический комплекс + раст. экстракты. 
K – 2,6%, Na – 6,7%  ■  оральн. р-р  ■  5 л  ■  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Субиофер Sе Содержит Fe, Cu, Se, витамины группы В, иммуноглобулины свиной  
сыворотки  ■  инъекц. р-р  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

СФК Дрожжи Сбалансированный фоcфорно-кальциевый премикс на основе  
пивных дрожжей  ■  порошок  ■  1 кг, пластик. ведро 576,00 руб. Ветзвероцентр

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  1 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 1074,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  
18 аминокислот  ■  оральн. р-р  ■  5 л, фл.  ■  Инвеса,�Испания 4764,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен   
■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma,�Италия 11,30 €/л Провет

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гепатрон 85% (Осмолит) Порошок  ■  25 кг, мешок; 650; 800 кг, биг-бэг  ■  Biochem,�Германия недорого Биохем Рус

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами и экстрактом  
артишока  ■  оральн. р-р  ■  5 л, канистра  ■  Neofarma, Италия 10,70 €/л Провет

Премикс  
КМ’ПРЕМПИГ гепато+

Профилактика повреждений печени и ее восстановление   
■  10 кг/т корма  ■  20; 25 кг договорная АЛТА

Пробитокс Супер
Комплекс с флавоноидами расторопши пятнистой. Защита и восстановление 

функций клеток печени, снижение интоксикации  ■  порошок  ■  25 кг   
■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

Регепатоксин
Детоксикация печени и регенерация гепатоцитов при воздействии 
ксенобиотиков бактериального, мицеллярного и антропогенного  
происхождения  ■  0,5–1,0 кг  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Апекс�плюс

договорная  Апекс плюс

Гормональные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Геставет GnRn Гонадорелин (ацетат)  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 24,06 €/фл. Провет

Геставет Прост d-клопростенол  ■  инъекц. р-р  ■  20 мл, фл.  ■  HIPRA,�Испания 14,58 €/фл. Провет

Гипофизин Синтетич. производная окситоцина  ■  0,5–5,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  
■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 77,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гипофизин LA Синтетич. аналог окситоцина, пролонгир. действия   
■  0,5–1,0 мл/гол.  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия 8,00–17,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Гонавет Вейкс Синтетич. производная гонадотропина  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 106,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Мапрелин Синтетич. аналог релизинг-гормона  ■  0,5–2,0 см3/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 50; 100 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 39,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Широкий спектр применения лекарственного 
препарата Эстрофан в разведении  
крупного рогатого скота и лошадей

■ �������������������������������������  Й.�Зайиц, доктор ветеринарных наук; К.�Ружичкова, доктор ветеринарных наук

Фармакодинамика клопростенола
Лекарственный препарат для ветеринарного при-

менения Эстрофан  производства АО «Биовета»  со-
держит в своем составе (в 1 мл) 250 мкг клопростено-
ла (D,L Cloprostenolum natricum). Клопростенол явля-
ется синтетическим рацемическим аналогом проста-
гландина F2α (ПГ F2α), который снижает концентрацию 
прогестерона в плазме крови. На практике применяют 
чистый D(R)-клопростенол или смесь D(R)- и L-форм 
клопростенола.  Исследования  подтвердили,  что  чи-
стый  R-клопростенол  проявляет  значительную  лю-
теолитическую активность. В  случае  использования 
чистого  R-клопростенола  дозу  можно  уменьшить  с 
обычных 500 мкг у крупного рогатого скота до 150 мкг 
рацемической  D(R)-формы.  Помимо  лютеолитиче-
ского эффекта, D,L-форма клопростенола оказывает 
утеротоническое  и  цервикорелаксантное  действие. 
Обе формы вводятся внутримышечно.

Клопростенол действует на яичники, в частности 
на  желтое  тело  (CL,  corpus  luteum),  вызывая  люте-
олиз. Он  также  увеличивает  активность миометрия. 
Лютеолитическая  активность  этого  синтетического 
простагландина примерно в 200–400 раз выше, чем 
у природного ПГ F2α. Клопростенол индуцирует функ-
циональную и морфологическую регрессию желтого 
тела,  что  вызывает  наступление  эструса  через  2–5 
дней после введения. У животных с  такими диагно-
зами,  как  пиометра,  лютеиновые  кисты или  патоло-
гическая  беременность,  желтое  тело  в  основном 
персистентное (corpus luteum persistens). После при-
ема  клопростенола  обычно  происходит  лютеолиз  и 
последующая нормализация полового цикла. Приме-
нение клопростенола беременным животным может 
вызвать аборт.

После  внутримышечного  введения  клопростенол 
быстро всасывается организмом; пиковые концентра-
ции в плазме достигаются примерно через 90 минут, 
но уже через 90–120 минут после введения его уро-
вень в плазме резко падает. При двукратном введе-
нии более высоких доз концентрация клопростенола 
поддерживается на одном уровне в течение 24 часов.

Клопростенол на 90% метаболизируется в печени 
до неактивных метаболитов с периодом полувыведе-
ния 18 часов. В общей сложности 95% активного ве-
щества выводится с мочой, из которых 90% — в виде 
фармакологически неактивных метаболитов. В неиз-
менном виде выводится около 5% клопростенола.

Безопасность  продукта  была  доказана  клиниче-
скими испытаниями; симптомы диареи временно на-
блюдались при введении 200-кратной дозы.

Терапевтическое и биотехнологическое 
использование лекарственного препарата 

Эстрофан при разведении и воспроизводстве 
крупного рогатого скота

▪  У коров с «тихой» охотой, которая не была диа-
гностирована, но желтое тело присутствует на одном 
из  яичников,  фертильная  охота  появляется  между 
48–96 часами после введения клопростенола.

▪  Лютеиновые кисты могут быть частой причиной 
анэструса.  Использование  клопростенола  вызывает 
лютеолиз кисты и впоследствии приводит к улучше-
нию активности яичников.

▪  Незадолго  до  начала  отела  стимулируется  вы-
работка ПГ F2α в результате значительной эстрогени-
зации. ПГ F2α отвечает за начальную сократительную 
способность  матки  и,  таким  образом,  играет  цен-
тральную роль в начале родового периода. Поэтому 
его часто рекомендуют с указанной целью в случае 
задержки последа. Также было замечено, что его од-
нократное (на 4-й день после отела) и, возможно, по-
вторное введение (на 15-й день после отела) приво-
дит к сокращению послеродового периода (сухостоя) 
и более раннему наступлению первой послеродовой 
охоты.

▪  Задержание последа (retentio secundinarum) по-
сле отела часто приводит к эндометриту или метриту. 
Если в матке скапливается патологическое содержи-
мое вследствие воспалительных процессов, это вы-
зывает пиометру. Не только при пиометре, но и при 
хроническом  эндометрите  нарушается  секреция  ПГ 
F2α  слизистой оболочкой матки, что приводит  к пер-
систенции  желтого  тела.  В  этом  случае  введение 
клопростенола индуцирует лютеолиз с последующим 
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раскрытием шейки матки и стимуляцией ее сократи-
тельной способности, что приводит к извлечению па-
тологического содержимого из матки.

▪  При диагностируемой патологической беремен-
ности (например мумификации плода) введение кло-
простенола приводит к ее прерыванию и извлечению 
патологического плода из матки.

Синхронизация охоты и контроль наступления 
овуляции у крупного рогатого скота

Однократное применение Эстрофана (клопростенола)
Эстрофан,  содержащий  в  1  мл  0,25  мг  D,L-

клопростенола, следует вводить только в начальной 
дозе  (т.е.  2 мл  продукта)  в  случае  наличия желтого 
тела. Максимальное развитие желтого  тела у  коров 
наблюдается между 9 и 12-м днями после овуляции, 
что связано с максимальным уровнем прогестерона 
в крови. В норме желтое тело сохраняется примерно 
до 16-го дня цикла, когда постепенно происходит лю-
теолиз. Лютеолиз сопровождается снижением уровня 
прогестерона  и  является  предпосылкой  для  насту-
пления  очередной  охоты.  Применять  клопростенол 
с целью индуцирования или, в конечном счете, син-
хронизации охоты следует только после обследова-
ния репродуктивных органов животного. Основными 
факторами  при  принятии  решения  о  применении 
Эстрофана  являются  физиологическое  состояние 
репродуктивных органов, а также физическая и поло-
вая зрелость у телок. Симптомы охоты, при наличии 
которых  можно  проводить  искусственное  осемене-
ние, чаще всего появляются через 48–96 часов после 
введения клопростенола. Искусственное осеменение 
проводят  через  12  часов  после  наступления  охоты. 
Если симптомы охоты продолжаются и после осеме-
нения,  то  рекомендуется  повторно  провести  искус-
ственное осеменение через 12–24 часа после перво-
го осеменения.

Применение двух доз Эстрофана (клопростенола)
Этот  способ  применения  Эстрофана,  действую-

щим веществом которого является D,L-клопростенол, 
рекомендуется в том случае, если беременность ис-
ключена и животное не пришло в охоту. Тогда нали-
чие желтого  тела  на  одном  из  яичников  до  первого 
введения лекарственного препарата не подтвержда-
ется.  Вторую  дозу  необходимо  ввести  на  11-й  день 
после первой инъекции Эстрофана. Признаки охоты 
у  коров  следует  ожидать  через  48–96  часов  после 
применения  второй  дозы  препарата.  Искусственное 
осеменение  проводят  через  12  часов  после  насту-
пления охоты. Если симптомы охоты продолжаются 
и после осеменения, то рекомендуется повторно про-
вести  искусственное  осеменение  через  12–24  часа 
после первого осеменения.

При  появлении  признаков  охоты  после  первого 
приема клопростенола рекомендуется провести осе-
менение  как  указано  выше,  без  применения  второй 
инъекции.

Возможности применения Эстрофана
(D,L-клопростенола) у кобыл

Эстрофан,  содержащий в своем составе  клопро-
стенол в качестве действующего вещества, — гормо-
нальный препарат, который часто показан в процессе 
размножения  кобыл.  Наиболее  распространенным 
показанием  к  применению  клопростенола  являет-
ся  репродуктивное  управление  и  индукция  эструса. 
Одни из самых частых проблем, с которыми сталки-
ваются  при  разведении  кобыл, —  это  определение 
времени искусственного осеменения или случки или 
синхронизация охоты при трансплантации эмбриона, 
«тихая» охота или персистенция желтого тела.

Простагландины  являются  наиболее  эффектив-
ным средством для индукции эструса у кобыл. Индук-
ция эструса основана на индуцированном клопросте-
нолом  лютеолизе  желтого  тела  и  поэтому  рекомен-
дована  только  кобылам,  у  которых  в  яичниках  на-
ходится желтое  тело. Обычная  доза  клопростенола 
эффективна в случае, если желтому телу не менее 
пяти дней; более высокая доза требуется для более 
молодого  желтого  тела,  но  не  раньше,  чем  через  3 
дня после овуляции.

Необходимо  учитывать,  что  применение  клопро-
стенола кобылам вызывает обильное потоотделение, 
тахикардию и тахипноэ, поэтому следует вводить ми-
нимальную  эффективную  дозу.  Также  необходимо 
проинформировать и предупредить владельца кобы-
лы о наличии указанных побочных эффектов, чтобы 
быть  готовым  к  возникновению  такой  реакции  и  не 
подвергать животное ненужному стрессу. Данные по-
бочные  реакции  исчезают  спонтанно,  вскоре  после 
введения препарата. Обычная доза составляет 1 мл 
(0,25 мг клопростенола) на одно животное и вводится 
однократно.
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Наиболее распространенные показания
к применению лекарственного препарата

Эстрофан у кобыл
Индукция эструса

Признаки охоты начинают проявляться у кобылы 
через 2–5 дней после введения препарата, а овуля-
ция наступает через 8–11 дней после использования 
клопростенола. Время от инъекции клопростенола до 
овуляции зависит от нескольких факторов, а именно 
от выбранной дозы клопростенола, зрелости желто-
го тела и размера фолликулов на момент использо-
вания.  Таким  образом,  ультразвуковые  клинические 
данные  (особенно  в  части  наличия  желтого  тела  и 
размера  фолликулов  на  момент  введения  проста-
гландина) имеют важное значение для последующего 
планирования искусственного осеменения или случ-
ки. Как правило, осеменение или случка происходит в 
среднем через 5 дней после применения клопросте-
нола. Если кобыла не проявляет признаков охоты на 
3–5-й день после введения клопростенола, примене-
ние препарата необходимо повторить.

Персистенция желтого тела
В норме желтое тело сохраняется в течение 14–15 

дней, но если естественный лютеолиз желтого тела 
не происходит и оно обнаруживается при УЗИ-обсле-
довании, то кобыла не вступает в новую охоту. Одно-
кратного  введения  клопростенола  достаточно  для 
удаления  персистирующего желтого  тела,  и  при  на-
ступлении следующей охоты можно прово-
дить искусственное осеменение или случку.

Индуцирование аборта
Эстрофан  также  может  быть  использо-

ван,  если  показан  аборт  (нежелательная 
жеребность,  наличие  близнецов).  Одно-
кратного  применения  клопростенола  до-
статочно  до  35-го  дня  беременности,  но  в 
случае  беременности  между  36–40-м  дня-
ми  часто  необходимо  повторное  введение 
клопростенола  из-за  дополнительных  желтых  тел 
(corpora  lutea  accessoria),  которые,  возможно,  уже 
сформировались в яичниках. С 4-го месяца беремен-
ности прием клопростенола может уже не оказывать 
желаемого эффекта.

Дополнительные возможности использования 
препарата

Эстрофан также может быть использован для из-
влечения свободной жидкости из матки или для уско-
рения  процесса  инволюции матки  после  родов.  Его 
введение вызывает сокращения матки на срок до 2–4 
часов.  Такое  применение  препарата  не  всегда  же-
лательно из-за его лютеолитических свойств. Также 
возможно  использование  клопростенола  для  индук-
ции родов.

Следует  обязательно  учитывать,  что  указанные 
возможности использования Эстрофана не являются 
основными показаниями для применения и основаны 
на фармакологических свойствах клопростенола.

Приведенные в статье способы применения Эстро-
фана носят рекомендательный характер и основаны 
на многолетнем опыте использования клопростенола 
в разведении сельскохозяйственных животных. Пока-
зания и порядок применения могут быть скорректиро-
ваны по показаниям и на усмотрение ветеринарного 
специалиста в каждом конкретном случае.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ПГФ Вейкс 
Форте

Синтетич. аналог клопростенола  ■  0,7–2,0 мл/гол.   
■  инъекц. р-р  ■  10; 20 мл, фл.  ■  Veyx,�Германия от 108,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Циклар Синтетический прогестерон  ■  4 мл/гол.  ■  оральн. суспензия  
■  500 мл, фл. с дозатором  ■  БиоМедВетСервис,�Россия 24,80 руб./доза БиоМедВетСервис

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биостимульгин Препарат для корректировки эндокринной системы, повышения  
репродуктивной функции и общей резистентности организма  ■  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов, 
ослабленным особям, др.  ■  10 мл, фл.  ■  Микро-плюс

159,30 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  6 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

445,30 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

735,80 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация метаболизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс

932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Катозал 10%
Стимулирует обмен веществ, повышает резистентность  

к неблагоприятным факторам, способствует росту и развитию животных   
■  100 мл, фл.  ■  Байер

631,00 руб./фл. Капитал-ПРОК

Максидин  
0,15%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  капли, р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
253,89 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин  
0,4%

Индуктор интерферонов для повышения эффективности  
терапии заболеваний, в т.ч. кожных. Обраб. слизистых при воспалении  

■  инъекц. р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
745,91 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального  
иммунитета  ■  100 мл / 1 доза 1 мл  ■  Ветзвероцентр

28,80 руб./доза Ветзвероцентр

Субтилис Ж Индукция эндогенного интерферона  ■  100 мл; 1 л, бутылка  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Индукция эндогенного интерферона  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  
■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл, фл.  ■  Микро-плюс

190,05 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс

890,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспец. проф-ка вирус. инфекций, повышение титров поствакцинал.  

антител, акт-ция мет-изма, увеличение продуктивности, сокращ. затрат   
■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс

695,57 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вазелин 
ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Йод  
однохлористый

Для обработки от стригущего лишая, дезинфекции и дезинвазии  
животноводческих помещений  ■  0,1; 0,5; 1,0; 3,0; 5,0 кг договорная Капитал-ПРОК

Клин Мастер НОВИНКА! Гель-мыло (концентрат) для обработки вымени  
для доения  ■  1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Гормональные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Клин Мастер Active НОВИНКА! Кислородно-моющий состав для вымени  
перед доением  ■  1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной,  
молочную кислоту  ■  200 г, банка 35,62 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания  
кожи вымени  ■  500 г, пакет со штуцером 61,65 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 49,32 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

НОВИНКА! Новая линейка популярного крема  
для доения (с голубой глиной, мятой, кокосом) договорная Капитал-ПРОК

Мазь ихтиоловая От 200 до 750 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь 
тетрациклиновая От 200 до 750 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Мазь «ЯМ БК» Лечение трихофитии, экзем, дерматитов  
и других заболеваний кожи  ■  50; 150; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь «ЯХАЛИМП» Лечение ран, ожогов, экзем, дерматитов, бурситов, ушибов   
■  130; 400 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Мазь цинковая От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом ■  40; 140; 500 г, банка договорная Капитал-ПРОК

Скин Мастер Phyto НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения  ■   1; 10 л, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Скин Мастер Plus НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения с охлаждающим эффектом  ■  1; 10 л, канистра 

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Тэил Контроль Средство от расклева птицы  ■  спрей  ■  400 мл, баллон   
■  Kemper�S.R.L.,�Италия 9,80 € Провет

Хипратопик спрей Р-р окситетрациклина в аэрозольной форме  ■  спрей   
■  270 мл, баллон  ■  HIPRA,�Испания 5,80 €/фл. Провет

Чеми спрей
Суспензия для наружного применения содержит  
в 1 мл хлортетра циклина гидрохлорид 20 мг,  

фиолетовый генциана 5 мг  ■  200 мл
462,32 руб./фл. Капитал-ПРОК

Пробиотические препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ветом 1, 1.2, 2, 3, 4 Высокоэффективные пробиотики  ■  5; 50 г, пакет; 500 г, банка   
■  Россия

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

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

Муцинол Консорциум высокоэф фективных штаммов  ■  водораств. порошок   
■  25 кг  ■  Россия договорная КРОС Фарм

Провитол Крупка  ■  20 кг, мешок  ■  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ

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

Субтилис Ж Жидкость  ■  100 мл; 1 л, бутылка  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Субтилис С Порошок  ■  0,2 кг, банка; 15; 20; 25 кг, мешок  ■  НИИ�ПРОБИОТИКОВ договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

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

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

Наружные средства (Окончание табл.)
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Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  ■  100 мл, фл.  ■  Микро-плюс 932,68 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии  
заболеваний (в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   

■  инъекц. 0,4% р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
745,91 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Максидин
Индуктор интерферонов для повышения эффективности терапии  
заболеваний (в т.ч. кожных). Обработка слизистых при воспалении   

■  капли, 0,15% р-р  ■  5 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
253,89 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.   

■  50 мл, фл.  ■  Микро-плюс
695,57 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов  
и др. видов продуктивности, сокращение затрат корма на единицу продукции, др.  

■  10 мл × 5 фл.  ■  Микро-плюс
890,65 руб./уп. Гама-Маркет ТД

Противовоспалительные нестероидные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Флуниджект Инъекц. р-р  ■   100 мл, фл.  ■   Россия договорная Капитал-ПРОК

Противомаститные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Масти Вейксим Без антибиотиков  ■  суспензия  ■  10 г, шприц  ■  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастибиовак Вакцина для профилактики маститов  ■  Jovet,�Иордания договорная ПРОТЕК-СВМ

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастиклокс Ампициллин натрия 75 мг, натрия клоксацилин 200 мг   
■  интрамаммарн. суспензия  ■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мастицеф Цефатетрил натрия 250 мг  ■  интрамаммарн. суспензия   
■  АО�БИОВЕТ�ДРВАЛЕВ,�Польша договорная ПРОТЕК-СВМ

Фармацеф DC Цефапирин  ■  интрамаммарн. суспензия  ■  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Седативно-обезболивающие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Рометар 20 мг/мл  ■  инъекц. р-р  ■  50 мл  ■  Чехия договорная Bioveta

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альбендазол оксид-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Альбендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Диклазурил 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Дорамектин-ВЕТСВМ 5 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Имидокарба дипропионат-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Марбофлоксацин 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Преднизолон 5; 10 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тиамфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Тилмикозин-ВЕТСВМ 15 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Триклабендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флорфеникол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Флубендазол-ВЕТСВМ 25 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефапирина бензатин-ВЕТСВМ 3 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Цефкином-ВЕТСВМ 8 кг  ■  Китай договорная ПРОТЕК-СВМ

Противомаститные препараты (Окончание табл.)
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И ИНСТРУМЕНТАРИЙ

Аэрозольная дезинфекция
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Дезинфекционная  
установка Унигрин N 125

Компактная конструкция, возможность проведения мойки и дезинфекции 
методом генерирования пены  ■  емкость 125 л  ■  Италия договорная Провет

Ветеринарный инструментарий
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Иглы в ассортименте Henke�SAS,�Германия 256,00 руб./уп.  Провет

Шприц-полуавтомат Thama в ассортименте Дозировка от 0,1 до 5,0 мл  ■  Nechmad�Ltd.,�Израиль договорная 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 договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■   емкость 15 л 448,40 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 2 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость  7 л 320,96 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 3 Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом  ■  емкость 5 л 180,54 € СЕВА Санте Анималь

Дезвак Клеточный вакцинатор, 6 уровней. Пневматический спреер-автомат 
для вакцинации птицы в клеточных батареях спрей-методом 6019,18 € СЕВА Санте Анималь

Довак 1 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  1 шприц договорная СЕВА Санте Анималь

Довак 2 Автоматический пневматический инъектор для п/к  
или в/м вакцинаций цыплят суточного возраста  ■  2 шприца договорная СЕВА Санте Анималь

Специализированные  
спрейеры

Для вакцинации птицы. Из углепластика. Регулятор постоянного  
давления, набор форсунок, ручной или электрический насосы,  

5 лет гарантия  ■  емкость от 6 и 9 л / 10–22 л
договорная Провет

Экспресс-анализ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

FASTest  
C. perfringens

Тест-набор для качественного определения Clostridium perfringens  
в фекалиях скота  ■  1 уп. × 2 тест-набора; 1 уп. × 10 тест-наборов  ■  Megacor 

Diagnostik,�Австрия
договорная БевиТэк

FASTest D4T bovine
Тест-набор для быстрого определения ротавируса, коронавируса,  

криптоспоридий, E. coli-K99 в фекалиях скота  ■  1 уп. × 10 тест-наборов  
■  Megacor�Diagnostik,�Австрия

договорная БевиТэк

PortaBHB Milk  
Ketone Test

Тест-полоски для определения содержания кетоновых тел в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок; 1 уп. × 100 полосок  ■  PortaCheck,�США договорная БевиТэк

VET-MUN-25 Тест-полоски для определения уровня содержания мочевины в молоке   
■  1 уп. × 25 полосок  ■  Teco�Diagnostics,�США договорная БевиТэк
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

       Дезинфицирующие средства

       Зоогигиенические средства

       Моющие средства

       Препараты для снижения концентрации вредных газов в помещении

       Средства дератизации
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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 х 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

Алзогур Дезинфектант,эффективен для борьбы с личиками мух и дизентерией 
свиней  ■  20 л, канистра  ■  AlzChem�Trostberg�GmbH,�Германия 8,8 €/л Провет

Ветосепт Для объектов ветеринарного надзора. Глутаровый альдегид 14–16%,  
ЧАС 24–26%  ■  ФГУП�ГНЦ�НИОПИК,�Россия договорная ПРОТЕК-СВМ

Гель «Защита рук» Очищающее, защитное средство с антибактериальным эффектом   
■  гель  ■  1 л, фл.

эксклюзивная 
цена Капитал-ПРОК

ДЕЗОМИГ EIMERIADEZ Дезинфицирующее средство для борьбы с кокцидиозами  
■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

ДЕЗОМИГ EXTRA
Дезсредство на основе глутарового альдегида и четвертичных 

аммониевых соединений. Применяется для влажной дезинфекции. 
Протокол АЧС  ■  20 л, канистра

договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ KRAFT Дезсредство на основе формальдегида, глутарового альдегида и 
четвертичных аммониевых соединений. Протокол АЧС  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ MAX Дезсредство на основе глутарового альдегида, формальдегида и 
четвертичных аммониевых соединений. Протокол АЧС  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

ДЕЗОМИГ BIO Дезсредство на основе четвертичных аммониев.  
Применяется в присутствии животных  ■  20 л, канистра договорная МК-АГРОТОРГ

Йодез  Концентр. р-р  ■  10 л, канистра 761,00 руб./л Ветзвероцентр

Клинафарм дым Энилконазол 5 г  ■  фунгицидный генератор дыма  
■  6 дымовых генераторов договорная Интер-Вет-Сервис

Клинафарм спрей Энилконазол  ■  150 мг  ■  фунгицидный эмульгирующий р-р договорная Интер-Вет-Сервис

СанЛайн Комбинированное гигиеническое, дезинфицирующее,  
фунгицидное средство  ■  порошок  ■  20 кг  ■  Апекс плюс договорная  Апекс плюс

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 
1:200), повышен-ная активность против грибов  ■  3,9 л х 4 канистры  

■  Dow�Chemical,�США
34,00 €/кан. Провет

Укарсан 420 Дезинфектант. 20% глютарового альдегида + 3% ПАВ (1:100, 1:200)   
■  19,5 л, канистра  ■  Dow�Chemical,�США 164,00 €/кан. Провет

Экстракт Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер

Разжижает органический осадок и снижает неприятные запахи  
в сточных ямах, водах, помещениях  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бумага «Хорка 200»/  
Бумага Поултри

Для цыплят  ■  400; 800 м, коробка   
■  KANTERS,�Нидерланды 35,00/51,00 €/кор. Провет

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

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Препараты для снижения концентрации  
вредных газов в помещении

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Агротроф Биопрепарат для снижение концентрации аммиака.  
Обработка мест содержания животных  ■  жидкость  ■  1 л, канистра договорная БИОТРОФ

Экстракт Юкка Шидигера 
(Schidigera) / Биопаудер

Снижение содержания аммиака, сероводорода и других  
токсичных газов  ■  порошок  ■  25 кг  ■  Мексика оптимальная  МИСМА

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

Дезинфицирующие средства (Окончание табл.)
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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

Подписка на журнал «Ценовик» осуществляется через редакцию. 
Стоимость�подписки�на�12��месяцев�—�4800�руб.�
Цена�одного�журнала�—�400�руб.�
Журнал�выходит�20�числа�ежемесячно.�
Доставка�осуществляется�по�почте.�

Для юридических лиц для подписки на журнал необходимо произвести оплату  
по безналичному расчету.

ООО «Издательство «Сельскохозяйственные технологии» 
   ИНН 7706779222       КПП 772101001   
   БИК 044525225       к/с 30101810400000000225   
   р/с 40702810338120007377   
   Банк получателя:   Московский Банк ПАО СБЕРБАНК

ПОДПИСКА  на  журнал  «ЦЕНОВИК»  на  2020  год

Открыт прием заявок на предоставление субсидий 
российским компаниям на сертификацию экспортной 
продукции  АПК.  Механизм  компенсаций  утвержден 
постановлением  Правительства  РФ  от  25  декабря 
1019 года № 1816 «О государственной поддержке ор-
ганизаций в целях компенсации части затрат, связан-
ных с сертификацией продукции агропромышленного 
комплекса на внешних рынках». 

Перечень продукции, подпадающей под действие 
субсидий, установлен приказом Минсельхоза России 
от 24 апреля 2020 года № 232. В соответствии с ним 
субсидируется сертификация продукции масложиро-
вой, мясной и молочной отраслей, продукции пище-

вой и перерабатывающей промышленности, органи-
ческой продукции, а также прочей продукции АПК. 

Экспортеры имеют возможность получить компен-
сацию в объеме от 50 до 90% фактически понесенных 
затрат, связанных с оценкой соответствия продукции 
требованиям,  предъявляемым  на  внешних  рынках, 
в  том  числе  при  проведении  добровольной  серти-
фикации  для  получения  сертификатов  «халяль»  и  
«кошер». 

Координатором программы является Минсельхоз 
России, прием заявочной документации осуществля-
ет Российский экспортный центр. 

https://aemcx.ru 

НОВОСТИ
Эпизоотическая ситуация по особо опасным болезням животных в мире 

с 19 по 25 сентября 2020 года 
За период с 19 по 25 сентября 2020 года во Все-

мирную  организацию  охраны  здоровья  животных 
(МЭБ) поступили уведомления о появлении 270 оча-
гов особо опасных болезней из 12 стран мира. 

Официальные  источники  ранее  благополучной 
по заболеванию Италии уведомили о вспышке грип-
па лошадей  (1 очаг). Очаги  геморрагической болез-
ни  кроликов  отмечены  на  территории  Мексики  (12) 
и Сингапура (1). Ранее в Сингапуре заболевание не 
регистрировали. 

Борьба с африканской чумой свиней продолжает-
ся  на  территории Венгрии  (51),  Германии  (28),  Лат-

вии  (2),  Румынии  (55),  Сербии  (28),  Вьетнама  (3)  и 
Филиппин (71). 

Очаги лихорадки Западного Нила отмечают в Гер-
мании (11). Высокопатогенный грипп птиц продолжа-
ют  регистрировать  ветеринарные  службы  Тайваня 
(2) и Филиппин (1). О новых очагах ящура сообщили 
официальные источники Ливии (4). 

Специалисты  Информационно-аналитического 
центра  при  ФГБУ  «ВНИИЗЖ»  продолжают  следить 
за развитием эпизоотической ситуации в мире среди 
животных. 

www. fsvps.gov.ru

Экспортеры могут компенсировать часть затрат на сертификацию продукции АПК 
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Темы обзорных статей журнала,  II полугодие 2020 г.
Месяц Корма Ветеринария/Зоогигиена

Июль Меры профилактики микотоксикозов 
животных в России

Химические средства от насекомых  
в животноводческих помещениях

Август  Подкислители корма и воды Вакцинопрофилактика болезни Ньюкасла

Сентябрь Комбикорма для свиней Витаминно-минеральные препараты

Октябрь Ферменты НПС Профилактика и лечение диареи телят и поросят

Ноябрь Пробиотики Вакцины против бактериальных болезней свиней

Декабрь Защита скота от кетозов Субстанции
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Уважаемые коллеги!  Предлагаем вашему вниманию список специальной литературы. 
Необходимые вам книги мы вышлем почтой, или их можно купить у нас в редакции.

По всем вопросам приобретения книг обращайтесь:     Эльвира Александровна

тел.: (495) 919-44-52,  (499) 707-74-95      e-mail: tsenovik@bk.ru       www.zoovetkniga.ru

НОВИНКИ

Безопасность кормов, кормовых добавок и продуктов питания 2300 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии систематизированы современные знания по безопасности сырья, кормовых добавок для включения в комбикорма.
Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермеров, научных сотрудников, препо-

давателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», слушателей курсов 
повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов по сертификации, а также для тех, кто интересуется безопас-
ным кормлением животных и питанием человека.

УП «Экоперспектива» (Минск), 2012, 864 с., ил., твердый переплет

Корма, биологически активные вещества, безопасность 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров

В монографии представлены сведения о питательности кормов, о содержащихся в них биологически активных веществах и антипита-
тельных соединениях, приведены нормативные документы, касающиеся безопасности, а также нормы ввода компонентов в комбикорма.

Для руководителей, зоотехников, ветврачей и агрономов сельскохозяйственных организаций, фермерова, научных сотрудников, пре-
подавателей вузов, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агрономия», «Эколог-природо-
пользователь», слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов  по сертификации, а также 
для тех, кто интересуется безопасным, экологическим кормлением животных.

ЧИУП «Белстан» (Минск), 2013, 872 с., ил., твердый переплет

Питательные и антипитательные вещества в кормах 3500 руб.
Ю.А. Пономаренко

В монографии систематизирована информация о питательных и антипитательных веществах в кормах, применяемых для сельскохозяй-
ственных животных и птицы, приведены нормы ввода компонентов в комбикорма.

Предназначена для научных работников, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов сельскохозяй-
ственных организаций, слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, а также для тех, кто интересуется 
здоровым, экологически чистым кормлением сельскохозяйственных животных и птицы.

УП «Экоперспектива» (Минск), 2007, 960 с., табл., ил., твердый переплет

Комбикорма, корма, кормовые добавки, биологически активные 
вещества, рационы, качество, безопасность 10 000 руб.

Ю.А. Пономаренко, В.И. Фисинин, И.А. Егоров
В монографии систематизированы современные знания о питательности комбикормов, кормовых добавок, о содержащихся в них био-

логически активных веществах, а также антипитательных факторах; приведены требования к качеству и безопасности кормов. Рассчитаны 
рационы кормления животных и нормы ввода в комбикорма и премиксы биологически активных веществ, белково-витаминно-минеральных 
добавок.

Предназначена для руководителей, специалистов сельскохозяйственных организаций, фермеров, научных сотрудников, преподавате-
лей высших и средних учебных заведений, аспирантов, студентов, обучающихся по специальностям «Зоотехния», «Ветеринария», «Агро-
номия», «Агроэколог», слушателей курсов повышения квалификации агропромышленного комплекса, работников органов по сертификации, 
а также для консультантов, организующих сбалансированное, качественное и безопасное кормление животных и птицы.

Издательство «Белстан» (Минск), 2020, 764 с., 468 ил., твердый переплет

Актуальные инфекционные болезни свиней 1800 руб.
Под ред. доктора биол. наук, проф. Т.И. Алипера

Руководство посвящено вопросам инфекционной патологии свиней и содержит не только классические схемы, описывающие наиболее 
распространенные и экономически значимые инфекционные болезни свиней, но также информацию о средствах борьбы с ними и методах 
диагностики. Большая часть приведенных данных основана на анализе последних достижений мировой науки и практики и на результатах 
собственных исследований авторов. Ряд статей являются аналитическими и описывают глубокие физиологические процессы организма сви-
ньи, такие как иммунитет в целом и различные виды иммунного ответа на вакцинацию, а также явления, происходящие при взаимодействии 
нескольких инфекционных агентов в развитии патологических процессов у свиней. Для ветеринарных врачей, для студентов, аспирантов и 
научных сотрудников в области иммунологии и инфекционной патологии животных.

Издательство «ЗооВетКнига», 2019, 400 с., ил., твердый переплет
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Мировое и российское птицеводство: реалии и вызовы будущего  1760 руб.
В.И. Фисинин

В монографии изложены аналитические материалы о развитии мирового и отечественного птицеводства за период более 56 лет (на-
чиная с 1961 г.) и дан обобщенный прогноз производства мяса различных видов млекопитающих и птицы с 2010 до 2050 г. Рассмотрены 
мировые тенденции в развитии яичного и мясного птицеводства, приведены данные по динамике производства птицепродукции с учетом 
роста численности поголовья и продуктивности различных видов птицы, проанализированы лимитирующие и негативные факторы риска 
животноводческой продукции в ближайшее десятилетие с учетом увеличения человеческой популяции на Земле.

Для ученых, преподавателей вузов, аспирантов, студентов, руководителей и специалистов птицехозяйств, фермеров, занимающихся 
разведением птицы различных видов в крестьянских хозяйствах.

Издательство «Хлебпродинформ», 2019, 470 с., твердый переплет

НОВИНКИ

Биология и патология сельскохозяйственной птицы (2-е издание) 1700 руб.
И.И. Кочиш, В.И. Смоленский, В.И. Щербатов

В учебнике освещены основные вопросы биологии сельскохозяйственной птицы: генетика, конституция, экстерьер и интерьер, анатомия 
и физиология, этиология (поведение). Описаны незаразные и инфекционные болезни разных видов птиц, возникающие в промышленном 
птицеводстве, способы профилактики и меры борьбы с ними. Приведенные данные отражают современное состояние генетических и ве-
теринарных исследований, возможности использования биологических особенностей птиц. Рассмотрены приемы и способы изменения их 
поведения, позволяющие повысить продуктивность и жизнеспособность.

Для студентов высших учебных заведений по специальности «Ветеринария» и направлениям подготовки «Зоотехния» и «Ветеринарно-
санитарная экспертиза», а также аспирантов, научных сотрудников, слушателей курсов повышения квалификации, специалистов птицевод-
ческих предприятий.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 404 с., ил., твердый переплет

Профилактика свободно-радикальных аномалий у кур  
в раннем онтогенезе 900 руб.

И.И. Кочиш, Т.О. Азарнова, М.С. Найденский
В монографии проанализированы молекулярные причины и следствия развития оксидативного стресса у эмбрионов кур различных 

направлений продуктивности, описаны способы профилактики и коррекции обусловленных им нарушений. Подробно обосновано много-
плановое антиоксидантное действие используемых для этой цели биологически активных веществ. Приведены конкретные практические 
рекомендации по применению исследуемых препаратов по определенным схемам, в том числе в оптимальных концентрациях.

Для ветеринаров и зоотехников птицеводческих хозяйств, специалистов-биохимиков.

Издательство “Сельскохозяйственные технологии”, 2019, 358 с., ил., мягкая обложка

Практические рекомендации по применению кормовых добавок  
для улучшения продуктивности и стрессоустойчивости яичной птицы 250 руб.

И.И. Кочиш

Практические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 48 с., мягкая обложка

Методические рекомендации по применению основ технологии 
кормления яичных кур, обеспечивающей высокий процент 
реализации их генетического потенциала продуктивности

300 руб.

И.И. Кочиш, П.Ф. Сурай, М.Н. Романов

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 70 с., мягкая обложка

Методические рекомендации по использованию современных био- 
технологий для оценки экспрессии генов, связанных с продуктив-
ностью и устойчивостью птицы к неблагоприятным факторам

400 руб.

И.И. Кочиш, А.К. Данилова, М.Н. Романов

Методические рекомендации предназначены для специалистов и руководителей птицеводческих хозяйств, фермеров, научных  
работников, преподавателей, аспирантов и студентов сельскохозяйственных вузов, слушателей системы повышения квалификации.

Издательство «Сельскохозяйственные технологии», 2019, 112 с., мягкая обложка
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.
AIV  28
AIV 2 Плюс Na  30
AIV 3 Плюс Na  30
AIV 2000 Плюс Na  28, 30
AP-820/АР-301  23
Cuxarom  23
ENTERACID  30, 47
FEED ACTIVE  30, 47
FF 10 Plus  18
FNF Биотин  27
L-карнитин  69
L-Met 100  16
Lovit LC Energy  70
Mentofin  70
MHA  14
Nova ML  33
+ЭкоДрайв  32, 69
Авайла  40, 50
Авиматрикс  46, 50
АвиПлюс  21
Аддкон  28
Аддкон XNC  46
АдиКокс АР  21
АдиКоксСол PF  33
АдиСальмоСол PF  21, 33
Акватан  37
Активат WD Max  22, 46
Актисаф  32
Алимет  14
Алтавим  21, 22
Альбак  52
Альбит-БИО  37
Амилофид  67
АОКС  22
аргинин  14
Аргинин  14
АромаИнгеста МЛК  23
Асид Лак  47
Аскорбиновая кислота  27
Афлуксид  37, 70
Ацидад  21
Ацидад Сухой  37, 50
Ацидомикс  47
АцидПро Плюс  47
Аэрофорте Про  37
Басулифор  21, 37
Бацилихин  18
Беви-Сан Бевилит  32
Беви-Сан Милк плюс  32
Беви-Сан Превент С  21
Беви-Спрей 95 Д  27
Беви-Спрей ЛС 5  27
Бентонит  32
Бетаин  14, 26, 50
Бетаин гидрохлорид  50

Биовит  18
БиоЗоль  37
Био-Мос  21
БиоПлюс  21
БиоПлюс YC  21, 37
Биопромис Селен  40
Биопромис Фито AV3  50
Биопромис Хром  
пиколинат  40
Биопромис Хром  
пропионат  40
Биопромис Fe,  
Cu, Mn, Zn  40
Биопромис LC  70
Биосиб  29
БиоСпринт  32, 37, 38
БиоТокс  44
Биотроник  47
Биотроф  29
Биоферм  30
Био-Халквинол  50
БиоЭйсид  48
Био-Эмульгат  69
Бонсилаж  30
Бредол  69
БутиМакс  50
Бутиплюс  21, 38, 50
Бутирекс  21, 47, 50, 52
Бутитан  21, 38, 50
Бутифор  50
Валин  14
ВИСО АКТИВ  48
ВИСО АНТИКЕТ  48
ВИСО АНТИСТРЕСС  48
ВИСО АЦИДО  49
ВИСО ИММУНО  49
ВИСО КОПЫТЦЕ  49
ВИСО Лизоцим 70  49
ВИСО МИЛК-БЕЛОК  49
ВИСО ПРИПЛОД  49
ВИСО РЕГИДРО  49
ВИСО РЕГУЛЯТОР  49
ВитаГард D  38, 48
Витацид L  21, 28, 38, 48
ВИТОКАЛОРИЯ  49
ВТНест Б  50
ГаллиПро  21, 38
Галлипро Тект  50
Галлипро Тект 200  21, 38
Гамавит  22, 52
Геомицин Ф  18
Гепатрон  51
Гидроионит  38
Глицерин  69
Глицин  14

Глобиген Диа Стоп  70
Глобиген Калф Паста 32, 70
Глобиген Пиг Дозер  32, 70
Глюкоза  70
Глютен  23
Густи Плюс  32
ДАФС-25к  40
ДЕЗОМИГ ACTIVE  28
Дейрилит постнатал  32
Дефторфосфат  43
Диапротект  38
Диаракс Псиллиум  32
Дигестаром  52
Досто Грин  38, 52
Досто Капсулы  21
Досто Ликвид  38, 52
Досто Эмульсия  21
Драйкау  32
ЕЛАЙФ  52
есм³  40
Железо сернокислое  43
Жир технический  28
ЗАСЛОН  44
Зинпро LQ  41
изолейцин  14
Интестан  38
Интести-Флора  39
И-Сак  38
Йод кристаллический  43
Калий йодистый  43
Калий  
йодноватистокислый  43
Калий  
йодноватокислый  43
Калий углекислый  43
Кальций йодат  43
Кальц-о-фос  32
Кальцофос  70
Капсантал  28
Карбомилк DRY  70
Карбомилк DRY PLUS  32
КАРНИ-про  70
Каубаланс  32
Каудренч  32
Каудринк  32
Каумилк Макси  32
Квимиколи  18
Кемзайм  53, 67
Кетомилк Энерджи  32
Кетомилк ЭНЕРДЖИ  70
Кетомилк  
ЭНЕРДЖИ PLUS  70
Кингзим  67
КЛИМ  39
КЛИМ Гидро  52

КЛИМ Пиг  23, 52
КЛИМ Термо  23, 52
КЛИМ Термо  
Жидкий  23, 53
Кобальт сульфат  43
Кобальт углекислый  43
Концентрат  
белковый рыбный  23
Кормацид  21, 39, 48
Кормолан А  22
Кормомикс-МОС  21
Кормофит HT 10 000  67
Кофа Грэйн-рН 5  30
Кофасил Ликвид  30
Креамино  52
Лактацид  48
Лактифит  30
Лактоза  51
Лактоплюс МБ протект  32
Лакто-рН  39, 48
Лардмикс  70
ЛециМакс-форте  69
Лидер  28
Лизин  14
ЛизоМетХелато Аква  39
ЛизоМетХелато Драй  53
Ликвипро  21, 39
Лимонная кислота  47
Липид Форте  69
Локсидан  22
Лукантин  28
Лутавит  24
МАГНИКОРМ  43
Магния окись  43
Маймокси  18
Максисорб  44
МаксиСорб  44
Марганец сернокислый  43
Масло-Ваниль Арома  23
Мастерсорб  44
Мегабленд  67
Мегаглюкан  67
Мегаксилан  67
Мегалак  28, 32, 70
Мегапрот  67
Мегафос  67
Медь сернокислая  43, 44
Менаро  23
Менацид  48
Меноген  32
МеноКо  33
Меноник 50  33
Меносвит Плюс  23
МеноХерб  21, 53
Метионин  14, 16
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Миавит  24
Миавол  44
МикАцид  28
Мико Карб  28
Микосорб  44
МикоСофт  44
Микофикс  44
Микофлор  18
Микротек 5000+  67
Минтрекс Cu  53
Минтрекс Cu, Mn, Zn  41
Мисма Зим М  67
Мисма Зим П  67
Мисма Фит  67
Мисмацид  47, 48
Молочная кислота  47
Монокальцийфосфат  44
Мука известняковая  44
Мука мясокостная  23
Мука рыбная  23
Муравьиная кислота  47, 48
Муцинол  21
Натрий сернокислый  44
Натугрэйн  67
Натуфос  67
Ниацин  26
Нитрокау  33
НитроШур  33
Новазил Плюс  46
Нордитокс МЭК-Б  67
Нутемикс MS Энерджи  70
Оксикап  22
Оксикап PF  22
Оксицивен  18
Оптисвит SD  33
Орего-Стим  53
ОРМИК  48
Оро Гло  28

Плексомин  41
Полис  33
ПоултриСтар  50
Прес-Ацид  47
Пробитокс  46
Пробитокс АВ  46
Провитол  21, 39, 51
Промилк  30
ПроПас Cu 170  41
ПроПас Fe 150  41
ПроПас Mn 150  41
ПроПас Zn 170  41
Пропиленгликоль  70
Пропимпекс Ca  28, 39
Пропкорн Плюс  21, 28,  
   30, 47
Протосубтилин  67
Профорт  21, 39, 67
РеаШур  33
Регепатоксин  39
Ровимикс  28
Роксазим  67
Румистарт  51
Рунеон  69
СабКонтрол  28, 48
СабКонтрол Плюс  28
Сал Карб  18
СальмАцид  30
Сальмоцил  48
Сальмоцил FK  30
Сальмоцил FL  30
Сальмоцил FS  30
Салют  70
СафМаннан  33, 46
СЕЙФ  46
Селенит натрия  44
СеленоКи  41
Селисео Se  42

Сел-Плекс  41
Сера  44
Сибенза  68
Симилар  51
Сода пищевая  44
Спектра FR  22
СТАРТМИЛК  49
Субтилис  21, 39, 50
Сульфат магния  44
СФК Дрожжи  24
Термин-8  18
ТехноЗим  68
Тилозина тартрат  39
Тирзана BSK  70
Токсибан Мах  46
Токсинил  46
Токси-Нил  33
ТоксиНон  46
Тонисити PX  53
Треонин  16
Триметосул  18
Триптофан  16
Ультимит  48
Фарматан  22, 33, 39, 50
ФАТРИКС CLA 100  33
Фидактив  28
Фидбест  68
ФитаМакс 10000G  68
Флавомицин  18
Форми  53
Фортид S  51
ФРА Бутирин Ультра  51
ФРА Гат Баланс  51
ФРА ЛАК 34  51
ФРА ЛециМакс  
NG сухой  69
ФРА ЛиквиСал NG  52
ФРА Максибайнд NG  46

ФРА Окс  22
ФРА Октазайм  68
ФРА Октазайм Р  68
ФРА Октазайм С  68
ФРА С12  52
ФРА Фитаза  68
Фумаровая кислота  47
Фунгисорб  46
Фунгистат  46
Хелавит  42
Хитолоза  46
Холин хлорид  26
Хостазим  68, 69
ХроМакс  33
Х-Соя 600  24
Целлобактерин  22, 39, 69
ЦеллоЛюкс  69
Цинка окись  44
Циньлеван  69
Цитоплекс Селен 2000  42
Шаумацид F Гранулят  48
ЭкоТрэйс  42
Экофит  39
Эксеншиал  
Токсин Плюс  46
Эксеншиал  
Энерджи Плюс  69
Элитокс  46
Эндокс  22
Энерджи-Топ  33, 70
Энерфат  28
ЭнзиМатрикс  69
Энзим-Комплекс  69
Эритокс  22
Юнике Плюс  33
Юнимикс  49
Юниор Кальф  33
Янтарная кислота  47

ALDECOC XD    110
ALDEKOL    110
AviBlue    92
AviPro    92, 94
FASTest C.perfringens    108
FASTest D4T bovine    108
Oxykol    110
PL 56    110
POLYCLEAN    110
PortaBHB Milk  
Ketone Test    108

VET-MUN-25    108
Ависан    94
Ависан Мульти    94
Ависан Секьюр    94
Агротроф    111
Аква Клин    86
Алзогур    110
Альбендазол    107
Амоксиленол    72
Аускипра-GN    88
Афлуксид    85

Байкокс    85
Баймайт    85
Баймек    85
Байтрил    72
Байтрил макс    72
Бактонорм    72
Биовит-2    96
Биостимульгин    103
Бронипра-1    94
Вазелин    103
Вакдерм    88

Вакдерм ТФ    88
Вектормун    94
Вектормун ND    94
Веровед    88
Ветбицин-3    72
Ветбицин-5    72
Ветосепт    110
Виркон-С    86
Витамино Трейс Орал    96
Витафлеш    96
Гамавит    103, 106
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Гентам    72
Гентамокс    72
Гепатрон    98
Геставет    98
Гипофизин    98
Глобиген Диа Стоп    85
Гонавет    98
Гонавет Вейкс    98
Грипорк    88
ДЕЗОМИГ ANTISEPT    86
ДЕЗОМИГ BIO    111
ДЕЗОМИГ CLEANHOOF   88
ДЕЗОМИГ  
EIMERIADEZ    110
ДЕЗОМИГ EXTRA    111
ДЕЗОМИГ KRAFT    111
ДЕЗОМИГ MAX    111
Декор    85
Делеголь Pro    88
Денница    104
Джоветил    72
Диклазурил    107
Диклакокс    85
Докси Форте    72
Дорамектин    107
Жотрил    72
Защита    88
Защита рук    110
Имидокарба  
дипропионат    107
Интести Витал    72
Йодез    88, 111
Йод однохлористый   88, 103
Кальцитат S50    96
Кантерс Асид Ca/P    96
Катозал    103
Кепроцерил WSP    72
Клинафарм дым    111
Клинафарм спрей    111
Клин Мастер    103
Клин Мастер Active    104
КМ’ПРЕМПИГ гепато+    98

К-обиоль КЭ    111
КоксРивал    86
Кокцисан    86
Коликсайм    72
Колисепт    72
Колистин    72
Комбовак    88
Кориправак    94
Креолин    85
Крысиная смерть    111
Летобактан    72
Ликвипро    104
Ловит    96
Мазь ихтиоловая    104
Мазь камфорная    104
Мазь  
тетрациклиновая    104
Мазь цинковая    104
Максидин    103, 106
Мапрелин    98
Марбожект    72
Марбофлоксацин    107
Мастибиовак    106
Масти Вейксим    106
Мастивет    106
Мастиклокс    106
Мастицеф    106, 107
Медидокс    72
Медифлор    72
Метрифарм    72
Миправак SUIS    88
Монимакс    86
Муцинол    104
Неогепатокс    98
Нео К7    88
Нео ОПП    88
Неопрединол    88
Нутрисел    96
Орего-Стим    86
ПГФ Вейкс    103
ПГФ Вейкс Форте    103
Пектолит Плюс    98

Пектоспид    98
Пихтоин    104
ПОЛИВАК-ТМ    88
Поултри    111
Преднизолон    107
Пробитокс Супер    98
Провитол    104
Про-Мак    98
Профорт    104
Регепатоксин    98
Рековит    98
Риботан    103
Ринисенг    88
Рифациклин    72
Рометар    107
Сакокс    86
Салиномицин    86
Салют    98
Самкокс    86
СанЛайн    88, 111
Севак    94, 96
Сенсиблекс    72
Системклин    88
Скин Мастер Phyto    104
Скин Мастер Plus    104
Сольфак    85
СТАРТВАК    88, 92
СтрептоВак-С    92
Субиофер Sе    98
Субтилис    85, 103, 104
Суиправак-PRRS    92
Суисенг    92
Сульфетрисан    72
СФК Дрожжи    98
Тиамфеникол    107
Тилан    74
Тиласепт    74
Тилмикозин    107
Тилокс    74
Тифенкол    74
Токсипра плюс    92
Толикокс    74

Триклабендазол    107
Тримеразин    74
Тромексин    74
Тэил Контроль    104
Укарсан    111
Унигрин N 125    108
Фарматан    85
Фармацеф DC    107
Флорфеникол    107
Флубендазол    107
Флуниджект    106
Фоспренил    103, 106
Хипрабовис    92
Хипрабовис-4    92
Хиправиар    94
Хипрагамборо    94
Хипратопик    104
Хипратопик спрей    104
Хорка    111
Целлобактерин    104
Цефапирин    107
Цефасед    74
Цефкином    107
Цефтиосан Форте    74
Циклар    103
Чеми спрей    104
Чиктоник    98
Эвалон    94
Эгоцин    74
Экстравитал    98
Экстракт Юкка  
Шидигера / Биопаудер   111
Эндокол    72
Энростин МАКС    74
Энротрил МАКС    74
Эпацид-Альфа    85
Эрисенг    92
Эрисенг Парво    92
Юнистрейн    92
Юнистрейн РРСС    92
ЯМ БК    104
ЯХАЛИМП    104
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