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По данным информационно-аналитического 
агентства «ИМИТ», в 2021 году объем производ-
ства основных видов мяса (свинина, говядина, мясо 
птицы, баранина и козлятина) во всех категориях 
хозяйств России составил 10,8 млн тонн в убойном 
весе. Это на 0,3%, или 33,7 тыс. тонн, больше, чем в 
2020 году (рис. 1).

Рис. 1. Суммарное производство основных видов мяса 
во всех категориях хозяйств в России  

в 2021 г. в убойном весе

Так, в 2021 году доля птицы в общем объеме про-
изводства мяса составила 45,7%, на свинину при-
шлось 37,3%, говядина занимала 15,1%, а баранина 
и козлятина — всего лишь 1,9%.

Если рассматривать данные отдельно по регио-
нам, то на долю регионов Центрального федераль-
ного округа в 2021 году приходилось 38,8% произ-
водства основных видов мяса — в натуральном вы-
ражении это порядка 4 млн 217 тыс. тонн в убойном 
весе (рис. 2). Рост производства в данном округе 
составил 33,8 тыс. тонн (+0,8%). В ЮФО производ-
ство мяса выросло на 5,9%, или на 54,5 тыс. тонн.  
На Дальнем Востоке производство также увеличи-
лось на 8,6% (+16,4 тыс. тонн).

В ПФО, напротив, наблюдалось снижение произ-
водственных показателей на 0,2% (–3,6 тыс. тонн). 
Регионы СЗФО также продемонстрировали отри-
цательную динамику — на 3,1% (–24,8 тыс. тонн). 
В Северо-Кавказском регионе сокращение про-
изводственных показателей мяса составило 0,7% 
(–5,0 тыс. тонн). Снижение производственных пока-

Итоги 2021 года: по объему производства 
лидирует мясо птицы, свинина дешевеет.   Л. Савкина, аналитическое агентство «ИМИТ»

По итогам 2021 года общие объемы производства мяса сохранились на прежнем уровне (рост 
отмечен только в некоторых регионах, например в ЮФО — на 5,9%). В сегменте птицеводства 
и свиноводства лидерство сохраняют крупные агропредприятия. Доля хозяйств населения 
играет значимую роль в производстве говядины (50%), а также баранины и козлятины 
(64,5%). Если говорить о динамике цен, то наиболее серьезным изменением стало осеннее 
снижение оптовой стоимости свинины и рост цен на мясо цыплят-бройлеров к концу года.

Баранина 
1,9%

10,8 млн т

Мясо птицы 
45,7%

Говядина 
15,1%

Свинина 
37,3%

зателей отмечается и в УФО — на 4,1% (–29,8 тыс. 
тонн); в СФО производство мяса сократилось на 
0,8% (–7,8%).

Рис. 2. Суммарное производство основных видов мяса 
во всех категориях хозяйств в России  

в 2021 г. по федеральным округам

Неблагоприятные факторы
Прошедший год был не самым благоприятным с 

точки зрения эпизоотической ситуации. Животно-
водческие хозяйства пострадали от африканской 
чумы свиней, для птицеводов серьезной проблемой 
стала очередная вспышка птичьего гриппа. По дан-
ным Россельхознадзора, касающихся особо опас-
ных и экономически/социально значимых болезней, 
в 2021 году было зафиксировано:

• 268 вспышек африканской чумы свиней в Амур-
ской, Архангельской, Белгородской, Брянской, Вла-
димирской, Волгоградской, Воронежской, Иванов-
ской, Калужской, Костромской, Курской, Магадан-
ской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, 
Псковской, Пензенской, Ростовской, Самарской, 
Саратовской, Смоленской, Свердловской, Твер-
ской, Тульской, Тамбовской, Тверской, Челябинской 
и Ярославской областях, а также Забайкальском, 
Приморском, Пермском, Ставропольском и Хабаров-
ском крае, в Республиках Коми, Чувашии, Марий Эл и 
Татарстан, Еврейской АО, Ханты-Мансийском АО;

• 68 вспышек гриппа птиц в Астраханской, Бел-
городской, Калининградской, Курской, Курганской, 
Оренбургской, Ростовской, Самарской, Саратов-

УФО 
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39% СЗФО 
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ской, Свердловской, Тюменской, Челябинской об-
ластях, Краснодарском и Ставропольском краях, 
Республиках Дагестан, Башкортостан, Калмыкия, 
Татарстан, Тыва и Удмуртской Республике;

• 13 вспышек оспы овец и коз в Ивановской, Ко-
стромской, Ленинградской и Ярославской областях;

• 4 вспышки болезни Ньюкасла в Нижегород-
ской, Владимирской областях, Ханты-Мансийском 
АО, Приморском крае;

• 52 вспышки заразного узелкового дерматита в 
Забайкальской крае, Республике Башкортостан, Че-
лябинской области;

• 1 вспышка ящура в Оренбургской области.

Динамика цен на некоторые виды мяса
Еще один показатель, на который стоит обра-

тить внимание по итогам 2021 года, — сравнитель-
ная динамика стоимости мяса цыпленка-бройлера и  
свинины.

Сравнивая движение оптовых цен на свинину в 
полутушах и на тушку цыпленка-бройлера начиная с 
2013 года, мы можем наблюдать, что курятина ни-
когда не превышала по стоимости свинину (рис. 3). 
Однако осенью 2021 года куриное мясо так активно 
росло в цене, а свинина — стремительно дешевела, 
что цены на эти категории к ноябрю зафиксирова-
лись практически на одном уровне.

Если проанализировать динамику цен за послед-
ние 9 лет, то мы увидим, что заметными пиками ро-
ста были отмечены март 2014 года, лето 2018 года и 
начало 2021 года. При этом движение цен на мясо 
цыпленка-бройлера имеет более плавные подъемы 

и снижения, зачастую зависящие от сезонности, 
стоимости кормов и доступности инкубационного 
яйца. Иная картина наблюдается в отношении сви-
нины: цены на эту категорию мяса чрезвычайно из-
менчивы и зависят от множества факторов, а пото-
му расценки на нее могут поменяться буквально за 
один день.

Так, на конец декабря 2021 года стоимость свини-
ны в полутушах отечественного производства в оп-
товом звене находилась на отметке 187 руб./кг, что 
на 11% выше в годовом исчислении, при этом сред-
няя цена за 2021 год выросла на 24% — до 187 руб. 
за 1 кг (по отношению к средним ценам 2020 года).

Стоимость тушки цыпленка-бройлера за год (ко-
нец декабря 2021 года — конец декабря 2020-го) вы-
росла на 33% и к 27 декабря 2021 года находилась 
на отметке 141 руб./кг. При этом средняя цена на 
тушку бройлера за 2021 год составила 144 руб./кг, 
что на 39% выше средних значений 2020 года.

Рост поголовья свиней продолжается
В 2021 году общее поголовье свиней увеличи-

лось, однако динамика была неоднородной, если 
рассматривать по категориям хозяйств (рис. 4).

К 1 января 2022 года поголовье свиней во всех 
категориях хозяйств России возросло на 1,5% (на 
0,4 млн гол.) за год и составило 26,2 млн. В сель-
хозорганизациях численность животных за год вы-
росла на 3,9% (на 907 тыс. гол.) и достигла 24,2 млн. 
В хозяйствах населения поголовье свиней, на-
против, снизилось на 10,0% (–225 тыс. гол.) — до 
2,0 млн гол.

Рис. 3. Сравнительная динамика цен отечественных производителей на свинину и мясо птицы  
(включая НДС), руб./кг
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Рис. 4. Поголовье свиней в России по категориям хозяйств, млн гол.

Поголовье свиней в сельхозорганизациях увели-
чилось в пяти федеральных округах Российской Фе-
дерации: в ЦФО — на 3,1% (+402,7 тыс. гол.), в СФО 
— на 12,2% (+205,0 тыс. гол.), в ДФО — на 55,6% 
(+188,1 тыс. гол.), в ПФО — на 5,3% (+45,7 тыс. гол.), 
в УФО — на 3,5% (+45,7 тыс. гол.).

По данным на 1 января 2022 года, снижение 
численности свиней отмечено в СКФО (–7,7%; 
–21,4 тыс. гол.), ЮФО (–2,1%; –23,7 тыс. гол.), СЗФО 
(–15,8%; –337,8 тыс. гол.).

Наибольший прирост поголовья свиней в сельхо-
зорганизациях за рассматриваемый период зафик-
сирован в Воронежской (+304,2 тыс. гол.; +20,1%), 
Орловской (+227,2 тыс. гол.; +38,3%), Брянской 
(+139,0 тыс. гол.; +31,4%) областях, Приморском 
крае (+190,4 тыс. гол.; +158,2%).

Заметное снижение поголовья свиней на 1 января 
2022 года отмечается в Псковской (–318,6 тыс. гол.; 
–22,1%), Белгородской (–284,6 тыс. гол.; –6,3%), 
Тверской (–104,8 тыс. гол.; –14,8%), Новгородской 
(–49,6 тыс. гол.; –39,2%) областях и Ставропольском 
крае (–21,3 тыс. гол.; –7,7%).

Данные, представленные на графике, свидетель-
ствует, что еще в 2010 году половина поголовья сви-
ней в России приходилась на личные подсобные хо-
зяйства. С развитием промышленного свиноводства 
доля хозяйств населения существенно снизилась — 
до 8%.

Фермерской свинины стало меньше на 9%
По объему производства свинины в 2021 году 

лидируют сельхозорганизации; ЛПХ и КФХ проде-
монстрировали снижение показателей, что вполне 
ожидаемо.

В 2021 году объем производства свинины во всех 
категориях хозяйств России составил 4 млн 29 тыс. 

тонн в убойном весе (5 млн 496 тыс. тонн в живом 
весе), что на 0,4%, или на 17,1 тыс. тонн, больше по-
казателей 2020 года.

В сельхозорганизациях России производство 
свинины за 2021 год возросло на 1,3% (на 45,9 тыс. 
тонн) и составило 3 млн 593 тыс. тонн. Снижение 
производственных показателей в личных подсобных 
хозяйствах составило 5,9% (–25,4 тыс. тонн) — до 
402 тыс. тонн. В крестьянско-фермерских хозяй-
ствах в 2021 году было произведено 34 тыс. тонн 
свинины, что на 9,2%, или на 3,4 тыс. тонн, меньше, 
чем в 2020 году.

По результатам 2021 года на долю регионов Цен-
трального федерального округа пришлось 50,3% от 
общероссийского объема производства свинины во 
всех категориях хозяйств (рис. 5). 

            

Рис. 5. Производство свинины во всех категориях  
хозяйств в России в 2021 г. по федеральным округам

При этом объемы производства в нем снизились 
на 0,6% по отношению к показателям 2020 года. 
Производство свинины в хозяйствах всех категорий 
увеличилось в четырех федеральных округах Рос-

  хозяйства населения   сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства
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сийской Федерации. Наибольший темп роста в на-
туральном выражении в 2021 году показали регионы 
Сибирского федерального округа (+8,6%; +30,2 тыс. 
тонн). В ДФО объемы производства свиноводче-
ской продукции выросли на 14,9%, или 10,6 тыс. 
тонн, в ЮФО — на 2,1%, или 4,8 тыс. тонн, и в ПФО 
— на 0,1%, или 0,4 тыс. тонн. Снижение производ-
ственных показателей отмечено в СКФО — на 0,8% 
(–0,5 тыс. тонн), УФО — на 3,5% (–8,5 тыс. тонн) и 
ЦФО — на 0,6% (–13,0 тыс. тонн).

Численность крупного рогатого скота 
снизилась незначительно

По итогам 2021 года общее поголовье крупного 
рогатого скота немного снизилось, однако в ряде 
регионов отмечен прирост численности (на 5–10%) 
— это Брянская, Курская, Калужская области.

По состоянию на 1 января 2022 года поголовье 
крупного рогатого скота во всех категориях хо-
зяйств составило 17,7 млн гол., что на 2,1%, или на 
370 тыс. гол., ниже, чем на аналогичную дату про-
шлого года. При этом поголовье коров снизилось  
на 1,9% и составило 7,7 млн.

В сельхозорганизациях Российской Федерации 
содержится 45,2% поголовья крупного рогатого 
скота. В данной категории хозяйств численность жи-
вотных за год снизилась на 145,9 тыс. (–1,8%) — до 
7 млн 978 тыс. гол. Рост численности крупного ро-
гатого скота в России в сельхозорганизациях отме-
чался только в двух из восьми федеральных округов 
— в Центральном ФО, где поголовье скота выросло 
на 1,3% — до 2 млн 509 тыс. гол. (+32,0 тыс. гол.) 
и Северо-Кавказском (+2,2%; +5,2 тыс. гол.). 
В остальных округах отмечается снижение пого-
ловья крупного рогатого скота в сельхозоргани-
зациях: ДФО (–4,7%; –7,7 тыс. гол.), ЮФО (–1,6%; 
–8,7 тыс. гол.), СЗФО (–1,6%; –9,4 тыс. гол.), УФО 

(–3,7%; –15,6 тыс. гол.), ПФО (–2,8%; –69,0 тыс. гол.), 
СФО (–5,9%; –71,7 тыс. гол.).

В региональном разрезе наилучшие показатели 
роста поголовья крупного рогатого скота показали 
Брянская (+7,4%; +34,8 тыс. гол.), Курская (+10,5%; 
+10,8 тыс. гол.) и Калужская (+5,2%; +10,5 тыс. гол.) 
области. Наибольшее снижение поголовья — в Ре-
спублике Татарстан (–6,1%; –35,6 тыс. гол.), Орлов-
ской области (–17,8%; –25,0 тыс. гол.) и Республике 
Башкортостан (–5,9%; –17,5 тыс. гол.).

50% говядины — из личных хозяйств
Данные 2021 года свидетельствуют, что полови-

на всего объема производства говядины в России 
по-прежнему приходится на долю хозяйств населе-
ния. В сельскохозяйственных организациях произ-
водится 38% и еще 12% — в КФХ (рис. 6).

По итогам 2021 года производство говядины в 
нашей стране выросло на 1%, или 16,5 тыс. тонн, 
и составило 1 млн 636 тыс. тонн в убойном весе  
(или 2 млн 870 тыс. тонн в живом весе) во всех кате-
гориях хозяйств.

Промышленное производство говядины в России 
выросло за год на 5% — до 616,5 тыс. тонн, в хо-
зяйствах населения наблюдалось снижение почти 
на 3% — до 826,1 тыс. тонн, а в крестьянско-фер-
мерских хозяйствах рост производственных показа-
телей составил 6% — до 193 тыс. тонн.

В региональном разрезе производство говядины 
во всех категориях хозяйств выросло только в че-
тырех округах: ЦФО (+4,6%; +13,5 тыс. тонн), ПФО 
(+1,2%; +5,7 тыс. тонн), СКФО (+2,8%; +4,6 тыс. тонн) 
и ЮФО (+0,4%; +1,1 тыс. тонн).

Снижение производственных показателей отме-
чалось в СЗФО (–1,6%; –0,8 тыс. тонн), ДФО (–1,0%; 
–0,8 тыс. тонн), УФО (–2,4%; –1,9 тыс. тонн) и СФО 
(–2,1%; –4,9 тыс. тонн).

Рис. 6. Поквартальная динамика производства говядины в убойном весе по категориям хозяйств  
в России в 2017–2021 гг., тыс. т

  сельхозорганизации          хозяйства населения          крестьянско-фермерские хозяйства

62,4 67,7 69,9 75,8 79,5

390,7        406,1                    405,7                        400,3 389,7
27,0

154,1 152,5 147,9 144,4134,9 134,0 132,1 128,0
172,3 171,5 169,9 164,1

28,9 30,5 33,030,8 32,5 34,3 36,3
36,6 40,0 41,2 44,0

156,9

131,7 136,5 136,2 161,1
134,8 139,3 139,3 160,3 141,4 137,7 142,5 165,6 142,2 149,3 150,4

174,6

квартал 
2018

квартал 
2019

квартал 
2020

квартал 
2021

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IVIV
квартал 

2017



www.tsenovik.ru  

ОБЗОРЫ  и  ПРОГНОЗЫ 11

Мясо птицы: 92% — доля сельхозорганизаций
Как показывают данные 2021 года, отечествен-

ное птицеводство продолжает укреплять свои пози-
ции, причем большая часть всего мяса птицы (свы-
ше 90%) производится на крупных предприятиях 
(рис. 7).

        

Рис. 7. Структура производства мяса птицы  
по категориям хозяйств в России в 2021 г.

По итогам 2021 года объем производства мяса 
птицы в России во всех категориях хозяйств сос-
тавил 4 млн 937 тыс. тонн в убойном весе (6 млн 
717 тыс. тонн в живом весе), что на 0,03% (на 1,5 тыс. 
тонн в убойном весе) больше показателей 2020 года.

В сельхозорганизациях производство мяса пти-
цы в 2021 году выросло на 0,04% (на 1,7 тыс. тонн) — 
до 4 млн 556 тыс. тонн. В данной категории хозяйств 
производится 92,3% всего мяса птицы в Российской 
Федерации. В хозяйствах населения производство 
мяса птицы за 2021 год выросло до 324 тыс. тонн — 
на 0,3%, или 0,9 тыс. тонн.

В крестьянско-фермерских хозяйствах в 2021 
году, напротив, зафиксировано снижение объемов 
производства данного вида мяса — на 2,0%, или 
1,2 тыс. тонн (до 56,6 тыс. тонн).

Рис. 8. Производство мяса птицы во всех категориях 
хозяйств в России в 2021 г. по федеральным округам

Во всех категориях хозяйств (рис. 8) рост про-
изводственных показателей мяса птицы за рассма-
триваемый период отмечался в трех федеральных 
округах: ЮФО — на 13,6% (+50,5 тыс. тонн), ЦФО 
— на 1,8% (+33,5 тыс. тонн) и ДФО — на 20,2%  
(+6,7 тыс. тонн).

Снижение производства наблюдалось в ПФО 
— на 0,8% (–9,3 тыс. тонн), СКФО — на 2,9% 
(–12,3 тыс. тонн), СЗФО — на 4,3% (–17,1 тыс. тонн), 
УФО — на 4,9% (–19,1 тыс. тонн) и СФО — на 8,8%  
(–31,5 тыс. тонн).

Поголовье овец и коз уменьшилось на 4,5%
За прошедший год общая численность овец и коз 

в хозяйствах уменьшилась, исключение составили 
регионы, где данный сегмент животноводства тра-
диционно развит — Республика Дагестан и Кабар-
дино-Балкарская Республика; отдельно стоит вы-
делить значительный прирост поголовья в Тульской 
области.

К 1 января 2022 года поголовье овец и коз во 
всех категориях хозяйств России снизилось на 4,5% 
(–1,0 млн гол.) и составило 20,9 млн гол. В сель-
хозорганизациях России численность животных 
за год снизилась на 5,4% (на 173,9 тыс. гол.) —  
до 3 млн 64 тыс. гол.

Увеличение численности овец и коз в сельхозор-
ганизациях наблюдалось только в одном из восьми 
округов Российской Федерации — в ЦФО (+16,9%; 
+31,9 тыс. гол.).

В остальных округах отмечено снижение по-
головья в сельхозорганизациях: СЗФО (–3,5%; 
–0,5 тыс. гол.), УФО (–15,3%; –1,6 тыс. гол.), СФО 
(–3,7%; –12,7 тыс. гол.), ПФО (–11,3%; –15,8 тыс. гол.), 
ДФО (–11,3%; –20,3 тыс. гол.), СКФО (–1,2%; 
–20,7 тыс. гол.) и ЮФО (–21,7%; –134,2 тыс. гол.).

Наилучшие показатели прироста поголовья овец 
и коз в сельхозорганизациях за рассматриваемый 
период зафиксированы в Республике Дагестан 
(+1,6%; +19,0 тыс. гол.) и Кабардино-Балкарской  
Республике (+18,8%; +14,7 тыс. гол.), Тульской  
области (+58,8%; +15,2 тыс. гол.).

Снижение численности отмечается Ставрополь-
ском крае (–19,7%; –45,7 тыс. гол.), Забайкальском 
крае (–12,6%; –15,7 тыс. гол.) и Республике Калмы-
кия (–33,2%; –117,0 тыс. гол.).

Производство баранины: лидируют ЛПХ
Тенденция прошлых лет сохраняется и в данном 

сегменте животноводства: значительная часть бара-
нины и козлятины (64,5%) в 2021 году была произ-
ведена в хозяйствах населения, 26,9% — в КФХ и 
только 8,6% — в сельскохозяйственных организа-
циях.

Производство баранины и козлятины во всех 
категориях хозяйств России в 2021 году составило 
206,6 тыс. тонн в убойном весе (457,1 тыс. тонн в жи-
вом весе) — это на 0,7% (на 1,4 тыс. тонн в убойном 
весе) меньше, чем было произведено в 2020 году.

По итогам 2021 года объем промышленного про-
изводства баранины и козлятины вырос на 9,5% (на 
1,6 тыс. тонн) — до 17,8 тыс. тонн. В хозяйствах на-
селения объем производства снизился на 3,9% (на 
5,4 тыс. тонн) — до 133,3 тыс. тонн, а в крестьян-
ско-фермерских хозяйствах производство выросло 
на 4,5% (+2,4 тыс. тонн) и составило 122,9 тыс. тонн.

ЛПХ 
4,8%

ЦФО 
37,8%

ДФО 
0,8%

СФО 
6,6%

УФО 
7,5%

ПФО 
22,8%

СКФО 
8,2%

ЮФО 
8,6%

СЗФО 
7,7%

Крестьянско-фермерские 
хозяйства 

1,1%

Сельхозорганизации 
92,3%

4 млн 937 тыс. тонн

4 млн 937 тыс. тонн
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№ п/п Организация
Производство свинины 
на убой в живом весе 
в 2021 г., тыс. тонн**

Доля в общем объеме 
промышленного 

производства*** в РФ, %

1 АПХ «МИРАТОРГ» 555,2 11,20

2 АО «Сибагро» 365,7 7,40

3 ООО «Великолукский свиноводческий 
комплекс» 309,2 6,20

4 Группа компаний «РусАгро» 308,6 6,20

5 ГК «АГРОЭКО» 274,3 5,50

6 ООО «ГК Агро-Белогорье» 253,6 5,10

7 ООО «Агропромкомплектация» 245,3 5,00

8 ГК «Черкизово» 241,6 4,90

9 ООО «Управляющая компания РБПИ»  
и СПФ 238,4 4,80

10 Агрохолдинг «Талина» 130,4 2,60

11 «АГРОКОМПЛЕКС» им Н.И. Ткачева 111 2,20

12 ООО «Агрофирма Ариант» 97 2,00

13 АВК «Эксима» 96,3 1,90

14 ООО «Башкирская мясная компания» 78,7 1,60

15 ООО «Белгранкорм» 69,5 1,40

16 ООО «КоПИТАНИЯ» 60,1 1,20

17 ООО «Камский Бекон» 59,6 1,20

18 ООО СПК «Звениговский» 54 1,10

19 ГК «КОМОС ГРУПП» 51,3 1,00

20 Агрохолдинг «Охотно» (ООО «Дружба») 49,1 1,00

Итого 20 крупнейших предприятий 3649,00 73,70

Остальные 1299,00 26,30

Общий объем промышленного производства  
свинины в РФ, тыс. тонн живой вес**** 4948 100

*      По данным компаний на 31.01.2022, включая сделанные приобретения в 2021 г.
**    Согласно приказу Росстат № 429 31.07.19, «поголовье скота, произведенного на убой,  

    исчисляется как сумма скота, проданного на убой, и скота, забитого в хозяйстве» (форма № 24-СХ).
***    Промышленное производство свинины в РФ включает в себя объемы производства в СХП и КФХ.
**** Предварительные данные Росстат.

Источник: http://www.nssrf.ru

ТОП-20 крупнейших производителей свинины  
в РФ* по итогам 2021 года
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25–27 января 2022 года в МВЦ «Крокус Экспо» 
в Москве при поддержке и активном участии Мин-
сельхоза России успешно прошла одна из самых 
значимых и востребованных выставок отечествен-
ного АПК — Международная выставка животно-
водства, племенного дела и кормопроизводства 
«АГРОС».

Открытие. 25 января состоялась официальная це-
ремония открытия «АГРОС-2022». Заместитель ди-
ректора Департамента животноводства и племенно-
го дела Минсельхоза России Геннадий Шичкин зачи-
тал официальное приветствие министра сельского 
хозяйства Дмитрия Патрушева. В церемонии откры-
тия выставки приняли участие первый заместитель 
генерального директора АО «Росагролизинг» Алек-
сандр Сучков, председатель Комитета торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации по раз-
витию агропромышленного комплекса Петр Чекма-
рев, директор по аграрной политике Национального 

исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» Евгения Серова, генеральный директор 
Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов, 
генеральный директор Национального союза свино-
водов Юрий Ковалев, генеральный директор Наци-
онального союза производителей говядины Роман 
Костюк, исполнительный директор Национального 
органического союза Олег Мироненко и генераль-
ный директор «ДЛГ РУС» (организатора выставки) 
Геннадий Мындру. Все выступающие отметили, что 
выставка стала еще масштабнее и интереснее как 
визуально, так и своим деловым контентом.

Рекордное число посетителей и участников на 
«АГРОС-2022». Выставка «АГРОС» подтвердила свой 
статус главной международной отраслевой площад-
ки для профессионалов животноводства, птицевод-
ства и кормопроизводства в России, став в 2022 
году рекордной по таким ключевым параметрам, как 
число экспонентов и посетителей, размер выставоч-

Выставка «АГРОС-2022» завоевала 
доверие птицеводов и свиноводов страны.   

Выставка «АГРОС-2022» стала рекордной по всем важнейшим показателям 
и подтвердила свой статус ключевой отраслевой площадки АПК в России. 
Раздел «Кормовые и ветеринарные решения» стал одним из основных 
на «АГРОС-2022». Растущее количество посетителей из стран ближнего 
зарубежья формирует межрегиональную площадку, объединяющую 
интересы отрасли стран ЕврАзЭС.
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ной площади, количество стран-участниц. Также в 
этом году выставка впервые проходила в двух вы-
ставочных залах.

352 производителя и поставщика из 26 стран 
мира представили на «АГРОС» в 2022 году 11 317 по-
сетителям — специалистам из 82 регионов России и 
стран ближнего зарубежья самые современные ре-
шения в сфере генетики, оборудования и техноло-
гий для содержания и кормления животных и птицы, 
кормов, кормовых добавок, продуктов ветеринарии, 
а также техники и средств производства для кормо-
производства и кормозаготовки. Размер выставоч-
ной экспозиции составил 16 740 кв. м.

Возрос интерес к выставке представителей 
стран ближнего зарубежья: более 600 специалистов 
из Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана 
и других стран посетили экспозицию. Представи-
тельную делегацию из Киргизской Республики воз-
главил министр сельского, водного хозяйства и раз-
вития регионов этой страны Аскарбек Джаныбеков.

На форуме побывали делегации специалистов 
из Германии, Дании и других стран. Среди экспо-
нентов — коллективный стенд Германии с участием 
более 20 компаний. 

В числе участников выставки — представители 
из Алтайского края, Республики Саха, Архангель-
ской, Курганской, Рязанской, Омской и Пензенской 
областей, Ставропольского края и других россий-
ских регионов.

«В «АГРОС-2022» приняли участие более 60 про-
изводителей и поставщиков кормовых и ветеринар-
ных решений — впервые в таком большом количе-

стве, что сделало выставку более интересной для 
представителей птицеводства и свиноводства. Циф-
ры регистрации только подтверждают данный факт: 
свыше 1700 посетителей указали среди сфер своей 
деятельности птицеводство, а более 1500 — свино-
водство», — сообщила Анна Кузьменко, руководи-
тель выставочного проекта «АГРОС».

Деловая программа. Алмаз Орсик, руководитель 
деловой программы выставки, также делится сво-
ими впечатлениями: «328 спикеров — рекордное 
количество — приняли участие в рамках 51 меро-
приятия деловой программы, а полные конференц-
залы — доказательство актуальности и полезности 
выбранных тем. Первый Федеральный форум фер-
меров, прошедший в третий день выставки, отпразд-
новал свою премьеру и успех, а также отстоял право 
на продолжение на следующих выставках. Прямые 
трансляции деловых мероприятий «АГРОС» смогли 
посмотреть большое количество специалистов со 
всей России и зарубежных стран. Очень хочется в 
этой связи отметить мобильное приложение AGROS 
expo — очень удобное для просмотра прямых вклю-
чений из залов. В два клика, можно сказать!»

Все три выставочных дня на дискуссионных пло-
щадках выставки проводились деловые мероприя-
тия по разным отраслям российского АПК: молоч-
ному и мясному скотоводству, птицеводству, свино-
водству и другим направления животноводства, по 
ветеринарии, кормопроизводству и на тему энергос-
набжения предприятий АПК. Главной теме програм-
мы «Устойчивое развитие АПК» была посвящена це-
лая серия деловых мероприятий.
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Для представителей малых форм хозяйствования 
в АПК в рамках Федерального форума фермеров 
было организовано 11 мероприятий по молочному и 
мясному животноводству, птицеводству, агротуриз-
му, сыроварению, пчеловодству, кормопроизвод-
ству, генетике.

На площадке «АГРОС» впервые был успешно про-
веден Всероссийский съезд сельскохозяйственных 
кооперативов.

Специалисты молочного животноводства смогли 
принять участие в экскурсионном туре на одно из 
передовых животноводческих предприятий России 
— «Совхоз им. Ленина» в ближнем Подмосковье.

Инновации и партнерство. В рамках церемонии 
открытия состоялось награждение победителей 
конкурса инновационных разработок. «Победителя-
ми в номинациях «Лучший продукт «АГРОС-2022», 
«Лучшая научная разработка «АГРОС-2022» и «Луч-
шее кормовое решение «АГРОС-2022» стали 28 рос-
сийских и зарубежных разработок», — рассказала 
Анастасия Панфилова, руководитель конкурсной 
программы «АГРОС».

Высокий профессиональный авторитет выставки 
«АГРОС» подчеркивает тот факт, что на площадке 
подписываются соглашения о сотрудничестве, за-
ключается множество договоров на поставки про-
дукции сельскохозяйственного назначения. Так, 
государственная лизинговая компания «Росагро-
лизинг» в торжественной атмосфере заключила 
соглашения о развитии партнерства с компаниями  
«КРОНЕ Русь», CNH Industrial Russia и Weidemann, 
по итогам которых в маркетплейс «Розагролизин-
га» будут поставляться новые модели техники. Со-
глашение о строительстве молочной фермы было 
подписано в третий день выставки между калуж-
ской компанией «АгроТек» и псковским фермер-
ским хозяйством «Бебешкино». Новая ферма на 50 
голов разместится в Печорском районе Псковской  
области.

Приложение AGROS expo. Для удобства участни-
ков и посетителей выставки было разработано мо-
бильное приложение AGROS expo, в котором гости 
выставки могли найти всю необходимую информа-
цию по выставке, участникам и мероприятиям дело-
вой программы.

Следующая выставка «АГРОС» 
состоится 25–27 января 2023 года 

в МВЦ «Крокус Экспо», пав. 2.
Будем рады вас видеть!
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Шауманн АгриШауманн Агри

АВИСАРАВИСАР

 

 

УЧАСТНИКИ  «АГРОС-2022»

УЧАСТНИКИ  «АГРОС-2022»
Компания «АВИСАР» впервые приняла участие в вы-

ставке «АГРОС». Все выставочные дни ведущие специ-
алисты активно консультировали посетителей по вопро-
сам применения выпускаемой продукции в кормлении 
сельскохозяйственных животных. Также все желающие 
могли ознакомиться с образцами продукции.

Компания выпускает более 100 различных рецептов 
БВМК и премиксов. Основным приоритетом является 
производство высококачественной продукции. С этой 
целью проводятся необходимые экспертизы качества и 
безопасности поступающего сырья и отпускаемой про-
дукции, ведется жесткий контроль соблюдения техноло-
гии производства.

«АВИСАР» постоянно развивается. С мая 2020 года 
компания начала предоставлять услуги по комплексным 
микроскопическим исследованиям комбикормов и сы-
рья по методикам Американской ассоциации кормовых 
микроскопистов (AAFM).

В компании трудятся высококвалифицированные 
специалисты с большим опытом работы. Клиентам ока-
зывается профессиональное технологическое сопрово-
ждение.

Руководство компании «АВИСАР» благодарит сво-
их партнеров и коллег за сотрудничество, посещение 
стенда, заинтересованное обсуждение возникающих во-
просов и выражает уверенность в том, что применение 
наших кормовых добавок и советы специалистов будут 
способствовать успешной взаимовыгодной работе. Тел./факс: +7 (495) 660-84-16

E-mail: avisar@inbox.ru    www.avisar.ru

Компания «Шауманн Агри» специализируется на 
кормлении сельскохозяйственных животных, пред-
лагая индивидуальные решения. Особенностью про-
дуктов являются разрабатываемые собственным 
исследовательским центром ISF компоненты — про-
биотики, комплексы кислот, комбинации минераль-

ных веществ и витаминов, что даёт несравненное 
преимущество в качестве. Производство «Шауманн 
Агри» основывается на системе управления без-
опасностью пищевых продуктов HACCP. Концепции 
кормления от компании «Шауманн Агри» помогают 
животноводам поддерживать и улучшать здоровье 
животных. Например, продукт Риндавитал VK PLUS 
ATG тренирует метаболизм кальция в сухостойном 
периоде и тем самым позволяет избежать пареза 
после отела. Тирзана BSK, благодаря глюкопластич-
ной субстанции и комплексу витаминов BSK, явля-
ется для животного дополнительным источником 
энергии и отличным средством для профилактики 
кетоза. А особенно гостей стенда заинтересовала 
информация о том, что с помощью биологического 
консерванта для силосования БОНСИЛАЖ FIT в си-
лосе и сенаже вырабатывается дополнительно про-
пиленгликоль.

В рамках выставки «АГРОС-2022» партнерами 
и специалистами компании проведены успешные 
встречи и переговоры, презентованы кормовые про-
граммы с разработкой индивидуальных решений.

Команда компании «Шауманн Агри» искренне 
благодарит всех гостей стенда и надеется, что сле-
дующая выставка будет такой же успешной и пло-
дотворной.

Тел.: 8 800 250-12-95
www.schaumann.ru
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2021 год был крайне сложным для рынка АПК не 
только в нашей стране, но и во всем мире. Однако 
ООО «Фидимпорт» на протяжении года удалось не 
только сохранить лояльную ценовую политику, ком-
фортную для производителей молока, мяса и яиц, но 
и расширить продуктовую линейку.

В этом году компания BASF зарегистрировала на 
российском рынке инновационный продукт Балан-
Гут, который представляет собой уникальную смесь 
альфа-моноглицеридов жирных кислот, обладаю-
щих высокой бактерицидной активностью. Балан-
Гут используется с целью частичного или полного 
отказа от применения антибактериальных препара-
тов при выращивании животных и птицы, что крайне 
актуально в рамках текущих тенденций ограничения 
применения антибиотиков в птицеводстве и свино-
водстве.

Применение кормовой добавки БаланГут без-
опасно с первых дней жизни животного и птицы, 
позволяет не только сформировать здоровый ки-
шечник, но и практически полностью отказаться от 
ростовых и кормовых антибиотиков. Уникальность 
этого продукта в том, что он работает в кишечнике 
на всём его протяжении. БаланГут ингибирует рост 
патогенных бактерий, вплоть до гибели болезне-
творных, при этом безопасен для полезной микро-
флоры. Эффективен даже в небольших дозировках. 
У него приятные запах и вкус, введение его в корма 
позволяет улучшить их конверсию. БаланГут успеш-
но применяется в Европе, не вызывает сомнения, что 
он так же будет востребован и на российском рынке. 
ООО «Фидимпорт» является официальным дистри-
бьютором компании BASF по данному продукту на 

территории РФ, Республики Беларусь и Казахстана. 
Опытные технические специалисты предоставляют 
консультации по норме ввода кормовой добавки в 
зависимости от задач каждого предприятия.

Компания «Фидимпорт», как и прежде, занимает 
лидирующие позиции по поставке адсорбента мико-
токсинов Новазил Плюс (BASF, Германия). Этот про-
дукт хорошо известен на мировом рынке и по пра-
ву является платиновым стандартом адсорбентов 
микотоксинов. Каждый год Новазил Плюс получает 
все больше положительных отзывов как от постоян-
ных, так и от новых клиентов.

Нужно отметить еще один уникальный продукт, 
который представлен в портфолио компании — 
оптимизированный мультиферментный препарат 
Люминаза 5500 ХР. В его состав входят ферменты 
бактериального и растительного происхождения: 
бета-глюконаза, протеаза, маннаназа, целлюлаза, 
ксиланаза, амилаза, пектиназа, фитаза. Не содер-
жит ГМО. Люминаза 5500 ХР позволяет птице и сви-
ньям максимально переварить любые виды кормов, 
при этом улучшаются их вкусовые свойства, и как 
результат повышается поедаемость.

Расширяя свой ассортимент, ООО «Фидимпорт» 
предлагает к поставке защищенные жиры, энерге-
тические напитки и глицерин.

Коллектив компании «Фидимпорт» желает всем 
здоровья в 2022 году и больше возможностей для 
очных встреч!

ООО «Фидимпорт»
Тел.: +7 (495) 640-67-70

E-mail: feed@feedimport.ru
www.feedimport.com

ФидимпортФидимпорт УЧАСТНИКИ  «АГРОС-2022»
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На выставке «АГРОС-2022» компания NATUR-TEK 
успешно презентовала сразу два направления, ко-
торые объединены в программу «Без антибиотиков 
2025».

Основным предметом интереса компании ста-
ли ноу-хау по стимуляции и экстракции растений, 
а также производство защищенных активных ве-
ществ растительного происхождения, что позволи-
ло NATUR-TEK получить приз за инновации в ком-
бикормовой индустрии в 2021 году от Союза комби-
кормщиков России за линейку препаратов ФИТОМ.

Компания NATUR-TEK представила на своем стен-
де биотехнологическую платформу TekBio, в работе 
которой принимает активное участие. Такое сотруд-
ничество позволяет вести исследования совместно 
с известными фармакластерами «Евробиомед», фа-
культетом фармации и химии университета Марселя 
и другими научными центрами и использовать полу-
ченные результаты в производстве передовых пре-
паратов для животноводства и птицеводства.

В дни выставки NATUR-TEK презентовал также 
системы OLIMPE-Технолоджи для натуральной де-
зинфекции питьевой воды на агрокомплексах по-
средством производства собственного дезинфици-
рующего вещества (хлорноватистая кислота) с со-
хранением органолептического качества дезинфи-
цированной воды, без запаха и привкуса хлора.

NATUR-TEKNATUR-TEK  УЧАСТНИКИ  «АГРОС-2022»

Тел.: +7 (812) 606-72-90,  8 800 350-72-90
E-mail: management@natur-tek.com

www.natur-tek.com    www.natur-tek.ru
www.tekbio-int.com

Компания NATUR-TEK и препараты ФИТОМ объе-
диняют ноу-хау самых продвинутых компаний и на-
учных центров Европы, Азии в области фитоинду-
стрии и производство на территории России с ис-
пользованием современных технологий по самым 
высоким мировым стандартам качества.

Препараты серии ФИТОМ позволяют существен-
но улучшить зоотехнические показатели животных и 
птицы и сократить использование антибиотических 
средств химического синтеза.
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 Кормовые добавки на основе органических кислот и эфирных масел являются хорошей 
заменой антибиотикам — стимуляторам роста. Они могут безопасно и эффективно приме-
няться в рационах свиноматок и поросят-отъемышей, так как способствуют нормализации 
кишечной микрофлоры, снижению случаев возникновения диареи.

� Подробнее�на�стр.�24
 Использование энергетической добавки ENERGY-TOP позволяет снизить уровень клини-
ческих и субклинических кетозов у коров и первотелок, а также обеспечивает повышение 
уровня надоев за счет обогащения кормов разными источниками энергии.

� Подробнее�на�стр.�38
 С увеличением поголовья птицы и сокращением применения противобактериальных пре-
паратов риски возникновения у кур, уток и индеек некротического энтерита значитель-
но возрастают, тем более что его возбудитель является частью облигатной микрофлоры  
кишечника. В данной ситуации необходим поиск новых подходов борьбы с инфекцией.

� Подробнее�на�стр.�51
 Комплексный метапробиотик АнтиКлос, объединяющий комбинацию пробиотических 
бактерий и комплекс среднецепочечных жирных кислот, отличается высоким уровнем  
антиклостридиальной активности. Высокоактивные компоненты биопрепарата также ока-
зывают выраженное протекторное действие на пищеварительную систему.

� Подробнее�на�стр.�57
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Аминокислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Аргинин 98,5%  █  порошок  █  20; 25 кг  █  Индонезия,�Китай,�Корея договорная БиоЛаб

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

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

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

█  порошок  █  30 кг  █  ЭЛЕСТ
договорная Даровит-Агро

L-валин 98–99%  █  порошок  █  20; 25 кг  █  Индонезия,�Китай 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

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

Изолейцин 98,5%  █  порошок  █  20; 25 кг  █  Китай договорная БиоЛаб

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

L-лизин 99%  █  гранулы, порошок  █  25 кг  █  Китай,� 
Бразилия,�Индонезия договорная Агриколь

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

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

Лизин HCl 98,5%  █  порошок  █  25 кг  █  Бразилия,�Китай договорная БиоЛаб

Лизин сульфат 70%  █  25 кг договорная Искитимские корма

МЕПРОН Защищенный метионин для жвачных. Min 85%   
█  микрогранулы  █  25 кг  █  Хорватия договорная Эвоник Химия

МетАМИНО, Метионин 99%  █  кристалл. порошок  █  25 кг  █  Германия,�Бельгия договорная Эвоник Химия

DL-метионин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Россия,�Бельгия,�Франция договорная Агриколь

DL-метионин 99%  █  порошок  █  25 кг   
█  Evonik,�Германия,�Бельгия,�Россия договорная ВитаГарант

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

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

L-Met 100 L-метионин, 100%  █  порошок  █  25 кг  █  CJ,�Малайзия договорная ВитаГарант
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Метионин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Россия,�Германия,�Бельгия,�Франция договорная БиоЛаб

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

L-треонин 99%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Агриколь

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

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

L-триптофан 99%  █  порошок  █  10; 20 кг   
█  Франция,�Китай,�Индонезия договорная Агриколь

Триптофан 98%  █  порошок  █  10; 20 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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Провитол 200 г/т  █  крупка  █  20 кг, мешок  █  БИОТРОФ договорная БИОТРОФ
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Здоровый кишечник без антибиотиков — 
высокая продуктивность свиноматок и поросят.  �О.�Мерзленко, д-р вет. наук, профессор, технический директор,  

Е.�Елисеева, ветеринарный врач, заместитель технического директора, ООО «ЕВРОВЕТ»

В течение многих лет во всем мире с целью поддержания высокой продуктивности животных 
используют антибиотики — стимуляторы роста. Однако начиная с 2006 года эти продукты за-
прещены для применения в Европейском союзе и в настоящее время прослеживается заметная 
тенденция к их запрету во всех странах. Таким образом, перед специалистами сельхозпред-
приятий уже сейчас встает вопрос необходимости альтернативных программ выращивания.

Для решения данной задачи важно в первую 
очередь понимать механизм ростостимулирующего 
действия антибактериальных препаратов. Разумеет-
ся, они не несут в себе значительной питательной 
ценности, которую мог бы использовать для своего 
построения организм животного. Влияние антибио-
тиков на продуктивность заключается в снижении 
бактериальной нагрузки в корме и нормализации 
баланса кишечной флоры за счет подавления про-
лиферации и колонизации нежелательными микро-
организмами.

Конечно, использование высококачественных 
кормов, хорошая программа вакцинации и правиль-
ный менеджмент в значительной степени облегчают 
поддержание здоровья и высокой продуктивности 
животных, но полностью не исключают проблемы 
наличия в хозяйстве патогенных микроорганизмов, 
так как некоторые из них постоянно присутствуют 
как в окружающей среде, так и в организме челове-
ка и животных.

Поэтому просто отказаться от антибактериаль-
ных средств не получится. Зато сократить их приме-
нение вполне даже возможно.

В течение длительного периода времени для уве-
личения срока годности кормов в качестве консер-
вантов используются органические кислоты. Это 
решение основано на том, что они обладают специ-
фичными антимикробными свойствами. Например, 
муравьиная кислота работает в отношении дрожжей 
и определенных видов бактерий, таких как Bacillus 
spp., E. coli, Salmonella spp. Пропионовая и масляная 
кислоты — сильные ингибиторы плесени, а уксусная 
обычно используется в качестве противогрибкового 
средства.

Таким образом, органические кислоты способны 
подавлять рост специфических патогенных микро-
организмов в корме и, следовательно, снижать риск 
заражения животного.

Также добавление органических кислот в корм 
животных, в особенности свиней, широко исполь-
зуется для контроля микробного баланса в желу-
дочно-кишечном тракте. В период отъема желудоч-
но-кишечный тракт поросят не до конца сформиро-
ван. В частности, желудочный сок вырабатывается 
в недостаточных количествах. Низкая секреция со-
ляной кислоты может приводить к размножению в 
кишечнике нежелательных микроорганизмов: этим 
можно объяснить особенную предрасположенность 
молодняка к расстройствам пищеварения. Напри-
мер, отъем поросят обычно сопровождается пери-
одом диареи, связанной с пролиферацией опреде-
ленных серотипов E. coli.

После попадания в организм животного органи-
ческие кислоты проявляют свое действие не толь-
ко непосредственно в желудке, но и на протяжении 
кишечника, где происходит основная колонизация 
патогенных микроорганизмов.

Органические кислоты способны ингибиро-
вать рост рН-чувствительных микробов, таких как 
Enterobacteriaceae. Существуют данные, что му-
равьиная кислота в значительной степени снижа-
ет количество E. coli, Bacteroidaceae и Enterococci 
в двенадцатиперстной и тощей кишке. Схожие ре-
зультаты были получены в исследованиях с молоч-
ной и уксусной кислотами.



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 25

www.tsenovik.ru  



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ26

Ценовик      март 2022  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

При изучении влияния пропионовой, молочной, 
муравьиной, яблочной, лимонной и фумаровой кис-
лот в контроле постотъемной диареи обнаружено, 
что они были эффективны и в целом улучшали про-
дуктивность поросят.

Кроме того, органические кислоты влияют на ряд 
зоотехнических параметров. В табл. 1 представлена 
взаимосвязь между буферной емкостью рациона и 
показателями среднесуточного привеса и конвер-
сии корма у поросят. 

улучшает процент пролиферации лимфоцитов в сы-
воротке, процент фагоцитоза, уровни IgG, IgA, IgM, 
C3 и C4. Таким образом, они способны стимулиро-
вать как неспецифический клеточный, так и гумо-
ральный иммунный ответ.

В настоящее время кормовая индустрия предла-
гает широкий спектр продуктов на основе органиче-
ских кислот: в защищенной или инкапсулированной 
форме, содержащих отдельные кислоты, их смеси 
или бленды с другими компонентами. Наиболее ин-
тересными и эффективными продуктами являют-
ся комбинации органических кислот с эфирными 
маслами, так как они могут проявлять синергидный  
эффект.

Разные органические кислоты способны уве-
личивать биологическую доступность некоторых 
минералов, включая кальций, за счет образования 
с ними хелатных соединений. Недостаток в раци-
онах доступного для организма кальция приводит 
к нарушению формирования костяка у молодня-
ка, ухудшению репродуктивной функции свиней, 
а также снижению молочности и продуктивности  
свиноматок.

С целью изучения на практике эффективности 
стратегии использования бленда органических кис-
лот и эфирных масел в качестве замены антибиоти-
кам нами был проведен опыт применения на свино-
матках и их потомстве кормовой добавки CaPlus ME 
(Dr. Eckel, Германия).

В состав CaPlus ME входят муравьиная, молоч-
ная и лимонная кислоты в свободной форме; фума-
ровая, лимонная и яблочная кислоты — в форме ин-
капсулята с эфирными маслами; кальций.

Опыт проводили в свиноводческом хозяйстве в 
Белгородской области.

Из 36 супоросных свиноматок по принципу ана-
логов было сформировано 3 группы (одна контроль-
ная и две опытных) по 12 голов в каждой. Контроль-

Таблица 1
Влияние буферной емкости рациона на зоотехнические параметры поросят

Параметр
Группа

Контроль 0,4% CaPlus ME 0,6% CaPlus ME

Буферная емкость (mEq HCl) 810 770 710

Среднесуточный привес, г 410 422 442

Конверсия корма 1,8 1,69 1,68

Как видно из табл. 1, введение органических кис-
лот в форме кормовой добавки CaPlus ME вызывало 
снижение буферной емкости рационов поросят, что 
в свою очередь приводило к более эффективному 
использованию корма и, как следствие, к увеличе-
нию показателей среднесуточного привеса и умень-
шению коэффициента конверсии корма.

Некоторые эфирные масла также обладают из-
бирательным действием на кишечную микрофлору. 
Коричный альдегид, например, способен в значи-
тельной степени подавлять рост колиформных бак-
терий и E. coli.

Интересно, что и органические кислоты, и эфир-
ные масла не оказывают отрицательного влияния  

на полезные микроорганизмы и даже, наоборот, 
способствуют росту и нормализации баланса в ЖКТ 
молочнокислых бактерий.

С этой точки зрения органические кислоты и 
эфирные масла могут быть оптимальным инстру-
ментом контроля дисбиоза, характеризующего-
ся преобладанием роста колиформных бактерий  
и подавлением Lactobacilli, что типично для периода 
отъема. Кроме того, эфирные масла могут потенци-
ровать иммунный ответ. Добавление эфирных масел 
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ная группа получала базовый (основной) рацион;  
1-я опытная в составе рациона получала CaPlus ME 
из расчета 0,1 кг/т корма; 2-я опытная — CaPlus ME 
из расчета 0,3 кг/т корма.

Основной рацион, который используется в хозяй-
стве, соответствует зоотехническим нормам.

Результаты тестирования СаПлюс МЕ представ-
лены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, в опытных группах у сви-
номаток родилось жизнеспособных поросят боль-
ше, чем в контроле, на 4,8 и 6,7% соответственно. 
Живая масса одного поросенка при рождении была 
также больше на 0,02 и 0,07 кг. CaPlus ME оказал 
положительное влияние и на последующий рост по-
росят. Так, к моменту отъема средняя масса поро-
сенка контрольной группы составила 7,42 кг, тогда 
как в опытных группах — 8,02 и 8,25 кг.

Количество поросят к отъему в гнездах свино-
маток опытных групп было больше, чем в контроле, 
на 6,9 и 12,6%. Использование CaPlus ME в рацио-
нах свиноматок позволило обеспечить и несколько 
большую сохранность поросят — на 1,7 и 4,7%. Это 
можно объяснить тем, что кормовая добавка улуч-
шала общее клиническое и физиологическое состо-
яние организма свиноматок.

У 32% свиноматок контрольной группы отмеча-
ли диарею, неопрятный внешний вид, а у животных 
опытных групп все физиологические отправления 
были в норме, кожа и шерстный покров значительно 
чище, чем у контрольных, и, что особенно заметно, 
более выражен пищевой рефлекс. При исследова-
нии фекалий у контрольных свиноматок по сравне-
нию с животными из обеих опытных групп обнару-
жено значительно большее количество колибакте-
рий, кампилобактерий и других условно патогенных 
микроорганизмов.

Из проведенных исследований следует, что кор-
мовая добавка CaPlus ME повышает аппетит, оказы-
вает антибактериальный эффект в желудочно-ки-
шечном тракте животных и в целом положительно 
действует на организм свиноматок и новорожден-
ных поросят.

Поросята от свиноматок, находившихся в экс-
перименте, были отсажены и продолжали получать 
CaPlus ME в составе кормосмеси согласно инструк-
ции по применению.

Наблюдение проводили до 120-суточного воз-
раста поросят.

В результате испытаний отмечено положитель-
ное влияние CaPlus ME на аппетит поросят, их кли-
ническое состояние и мясную продуктивность.

Как и у свиноматок, у поросят кормовая добавка 
проявила выраженный антибактериальный эффект, 
что отразилось в лучшем физиологическом состо-
янии животных и значительно меньшем (на 58%)  
количестве случаев диареи. У поросят опытных 
групп отмечали лучшее формирование скелета и 
мышечного корсета. Животные из опытных групп по 
приросту живой массы превосходили контрольных  
на 6,1 и 8,3%.

На основании вышеописанного можно сделать 
вывод, что кормовые добавки на основе органичес-
ких кислот и эфирных масел, в частности CaPlus ME, 
являются хорошей заменой антибиотикам — стиму-
ляторам роста. 

Они могут безопасно и эффективно применять-
ся в рационах свиноматок и поросят-отъемышей, 
так как в значительной степени способствуют сни-
жению бактериальной нагрузки и нормализации  
кишечной микрофлоры, что в результате выражает-
ся в меньшем количестве проявления диарей как у 
молодняка, так и взрослых животных.

Таблица 2
Продуктивность свиноматок, в среднем на одно животное

Показатели
Группа

Контроль  
(базовый рацион)

1-я опытная  
(CaPlus ME 0,1 кг/т корма)

2-я опытная  
(CaPlus ME 0,3 кг/т корма)

Количество свиноматок, гол. 12 12 12

Родилось жизнеспособных поросят, гол. 10,4±0,3 10,9±0,3 11,1±0,4

Живая масса при рождении, кг 1,25±0,01 1,27±0,02 1,32±0,02

в % к контролю – +1,6 +5,6

Живая масса при отъеме, кг 7,42±0,3 8,02±0,5 8,25±0,4

в % к контролю – +8,1 +11,2

Прирост за подсосный период, кг/гол. 6,17±0,4 6,75±0,4 6,93±0,3

Среднесуточный прирост, г 137,0±13,0 150±10,0 154,0±15,0

в % к контролю – +9,4 +12,4

Число поросят при отъеме 8,7±0,2 9,3±0,3 9,8±0,2

Сохранность, % 83,6 85,3 88,3
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. Устранение 

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

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ
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 ТО
Эллаготанины, эфир. масло орегано, ортофос. к-та. Решение проблем 

ЖКТ. Для свиней и с.-х. птицы. Альтернатива антибиотикам   
█  0,1–1,0 кг/т  █  20 кг, мешок  █  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

Гамавит Жидкость  █  100 мл, фл.  █  Микро-плюс 1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

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

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

XTRAXT CAPS XL Фитоактив, стимулирующий аппетит. Незаменим при тепловом стрессе у жвачных  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

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

Антибактериальные натуральные препараты (Окончание табл.)
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Ароматические и вкусовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

PAN-TEK Карамельно-
бисквитный

Ароматизатор с нотами бисквита, ванили,меда, карамели  
и шоколада  █  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Франция договорная ANCORE

PAN-TEK  
Молочно-ванильный шейк

Ароматизатор с нотами сливочного масла, ванили и карамели  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Франция договорная ANCORE

PAN-TEK Красные летние 
фрукты

Ароматизатор с нотами вишни и красных фруктов   
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Франция договорная ANCORE

Sucram 5S Высококонцентрированный подсластитель на основе неотама  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария� договорная ANCORE

Sucram 150 Высокоинтенсивный подсластитель  █  микрогран. порошок   
█  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария� договорная ANCORE

Sucram 810 Ароматическая вкусовая добавка  █  микрогран. порошок   
█  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария� договорная ANCORE

Ароматизатор  
ванильно-сливочный

Вкусоароматическая композиция для улучшения поедаемости корма.  
Для свиней, КРС  █  0,5 кг/т  █  5; 10; 25 кг, мешок  █  Россия договорная ЭКО РЕСУРС

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

Термостабильные  
ароматизаторы Широкий спектр ароматизаторов  █  15 кг  █  Россия договорная Кормовит

Подсластитель  
ванильно-сливочный

Для улучшения вкуса и запаха кормов, повышения их поедаемости  
и увеличения продуктивности с.-х. животных  █  порошок  █  5; 10; 25 кг  

█  Россия
договорная ЭКО РЕСУРС

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

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

БВМК для всех видов и половозрастных групп с.-х. 
животных, птицы по согласованным рецептам

 От 2,5% до 50%   
█  25–40 кг, мешок  █  Россия договорная АВИСАР

Белковые добавки
Белковые�добавки�животного�происхождения

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Мука мясокостная Содержание протеина 45–60%  █  40 кг, мешок  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

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

Мука рыбная Содержание протеина 58–64%  █  40 кг, мешок  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

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

Бета S 80% концентрат 1,3-1,6-бета-глюканов для укрепления 
иммунитета  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

Биолекс МВ40 МОС продукт, состоящий из 20% глюканов и 20% маннанов  
█  порошок  █  25 кг, мешок  █  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

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

Пивные дрожжи Ляйбер Калуга Высококачественные натуральные пивные дрожжи   
█  порошок  █  25 кг, мешок  █  Leiber,�Германия договорная Ляйбер

ЦеФиПро Нуклеотиды из пивных дрожжей с 50% протеина   
█  порошок  █  25 кг, мешок  █  Leiber,�Германия договорная Ляйбер
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Белковые�добавки�растительного�происхождения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

ВМКС  Для всех видов и половозрастных групп с.-х. животных, птицы по 
индивидуальным рецептам  █  0,25–2,0%  █  25–40 кг, мешок  █  Россия договорная АВИСАР

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

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

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 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

Алтавим HVD3 1,25%–1,35% 25-гидроксихолекальциферол  █  порошок  █  1; 10 кг  █  Wellroad,�Китай договорная АЛТА

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

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% 500 мг/г   █  порошок  █  25 кг  █  Adisseo,�DSM договорная Юниагро
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Витамин�В1�(тиамин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

Витамин�В4�(холин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бетаин гидрохлорид 95% 25 кг, мешок  █  Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 50%  █  25 кг  █  порошок  █  Россия договорная Агриколь

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  █  Китай договорная Кормовит

Холин хлорид 70%  █  порошок  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

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

Витамин B4 60%  █  порошок  █  25 кг  █  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Витамин�B5�(витамин�PP,�никотиновая�кислота,�ниацин�никотинамид)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Витамин�B12�(цианокобаламин)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

Витамин С 35 Термостабильный  █  35%  █  порошок  █  25 кг  █  Европа,�Китай договорная Кормовит

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

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 52% MSB, min 510 мг/г  █  порошок  █  25 кг  █  Adisseo, DSM договорная Юниагро
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Жировые добавки
Наименование Характеристика Цена c НДС Продавец

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

СмартФат Защищенный сухой жир для всех видов с.-х. животных и птицы. 99%  
█  микрогранулят  █  25 кг  █  Индонезия 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
100% ДВ (соли муравьиной, пропионовой, бензойной кислот)   

█  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

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

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

Каротиноиды
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

β-каротин 10%
Провитамин А. Стимулирует иммунную систему, повышает плодовитость, 
защищает организм от негативного воздействия свободных радикалов   

█  300–500 мг  █  порошок  █  5; 25 кг, мешок  █  Китай
договорная ЭКО РЕСУРС

АПО-ЭСТЕР 
желтый 10%

Высокоэффективный желтый каротиноид для усиления пигментации яичных 
желтков и кожи бройлеров  █  норма ввода от 0,01 кг/т   

█  5 кг, мешок  █  Китай
договорная ЭКО РЕСУРС

АСТАПЕТ 10% Пигментация тканей лососевых рыб, улучшение качества икры  █  0,5 кг/т  
█  порошок  █  25 кг, мешок  █  Китай договорная ЭКО РЕСУРС

Биофон желтый 20 кг  █  Россия договорная Кормовит

Биофон красный 20 кг  █  Россия договорная Кормовит
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Каротиноиды (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кантаксантин 
красный 10%

Высокоэффективный красный каротиноид для пигментации яичных желтков, 
кожи бройлеров, мяса лососевых рыб  █  от 0,01 кг/т  █  5 кг, мешок  █  Китай договорная ЭКО РЕСУРС

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

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

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

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

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

Фидактив желтый 10 кг  █  Россия договорная Кормовит

Фидактив красный 15 кг  █  Россия договорная Кормовит

ЭКО ЗОЛОТОЙ Натуральная добавка для усиления пигментации яичных  
желтков и кожи птицы  █  от 0,2 кг/т  █  порошок  █  10; 25 кг  █  Россия договорная ЭКО РЕСУРС

ЭКО КРАСНЫЙ Натуральная добавка для усиления пигментации яичных  
желтков и кожи птицы  █  от 0,4 кг/т  █  порошок  █  10; 25 кг  █  Россия договорная ЭКО РЕСУРС

Комбикорма
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Престартерные комбикорма Для поросят  █  гранулы 2 мм  █  25 кг, мешок  █  Россия договорная           ПремиКорм
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Комплексные кормовые добавки
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Спирулина
Природный стимулятор роста, иммуностимулятор. Более 60% белка, в т.ч. 

незаменимые аминокислоты. Содержит витамины, микроэлементы  
и другие БАВ  █  от 0,5 кг/т  █  порошок  █  25 кг, мешок  █  Китай

договорная ЭКО РЕСУРС

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

Биоферм Для консерви-ния 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
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Консерванты биологические (Окончание табл.)
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

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

Фарматан ТМ
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
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Повышение продуктивности и воспроизводительной 
способности молочного скота при использовании 

энергетической добавки ENERGY-TOP
.  �И.�Супрун, Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, 

Ю.�Куриленко, ООО «Биохем Украина» 

Доступным источником глюкогенной энергии для профилактики нарушений обмена 
веществ и возникновения кетозов является кормовая добавка ENERGY-TOP произ-
водства компании Biochem на основе глицерина, бетаина, пропионовой и лимонной 
кислот. Целью проведенных исследований было подтверждение эффективности ис-
пользования данного препарата для повышения молочной продуктивности, улучше-
ния воспроизводительной функции и профилактики кетозов у молочного скота.

Для подтверждения эффективности применения 
препарата ENERGY-TOP и разработки рекомендаций 
по его использованию в кормлении молочных коров 
был проведен научно-хозяйственный эксперимент 
на базе агропредприятия «Проминь» Арбузинского 
района Николаевской области (Украина).

В течение 100 дней после отела коровам гол-
штинской породы опытной и контрольной групп 
скармливали основной рацион для коров на раздое. 
Дополнительно к нему 35 первотелкам и 35 коровам 
скармливали препарат из расчета 250 г/гол./сут., 
добавляя в концентрированные корма. В результате 
использования энергетической добавки среднесу-
точный удой коров вырос на 0,6 кг, а у первотелок — 
на 0,8 кг. Качественные показатели молока (содер-
жание жира и белка) существенно не изменялись: 
3,7–3,65% и 3,12–3,14% соответственно. Среднее 
повышение наивысшего суточного удоя составило 
1,3 кг/гол. За период эксперимента коровы и перво-
телки опытной группы дали на 4900 кг больше моло-
ка по сравнению с контрольной.

Применение препарата ENERGY-TOP обеспечива-
ет повышение удоев за счет обогащения кормов раз-
ными источниками энергии. Использование энерге-
тической добавки снизило уровень клинических и 
субклинических кетозов у коров и первотелок соот-
ветственно на 8 и 5%. Дополнительное насыщение 
кормов энергией увеличивает производство молока 
и улучшает оплодотворяемость коров и первотелок 
на 7–10%, а индекс стельности (ИС)  — на 3–5%, 
обеспечивая добавочный экономический эффект на 
следующую лактацию на уровне 1575–2625 USD.

Введение
Для высокопродуктивных коров транзитного пе-

риода (позднего сухостойного периода и новотель-
ных) характерной особенностью является несогла-
сованность между нейрогуморальной и гормональ-
ной регуляцией функции потребления корма и син-
теза молока. Потребность в энергии у коров заметно 

увеличивается в течение последних трех недель до 
отела. Это связано с быстрым ростом плода и подго-
товкой к выработке молозива. В этот период потре-
бление сухого вещества корма снижается до 1,65% 
от живой массы. Внутренние резервы коровы ориен-
тированы на обеспечение растущих потребностей в 
энергии. Если недостаток энергии не восполняется, 
снижается концентрация глюкозы в плазме крови, а 
жир накапливается в печени. В результате происхо-
дит формирование кетоновых тел. Концентрация ке-
тоновых тел в крови и моче увеличивается. Большое 
количество кетоновых тел в организме ведет к за-
держке последа, послеродовому парезу, маститам, 
метритам, смещению сычуга, нарушению полового 
цикла и ухудшению молочной продуктивности.

Потребность в энергии в период раздоя коров 
также увеличивается в 3–5 раз, поскольку она за-
трачивается на секрецию молока, в то время как из-
за стресса и ослабленности организма потребление 
сухого вещества корма существенно уменьшается. 
Поэтому для синтеза молока используются запасы 
жирового депо и белки мышечной ткани собствен-
ного организма. При этом происходит интенсивное 
окисление резервных жиров, сопровождающееся 
накоплением кетоновых тел: оксимасляной, ацето-
уксусной кислот и ацетона. В конечном итоге это 
также приводит к заболеванию новотельных коров 
кетозом [2, 3, 4].

Кетоз (ацетонемия) считается наиболее распро-
страненным заболеванием обмена веществ у коров 
транзитного периода. Он встречается у 20% коров в 
период позднего сухостоя и новотельных и наносит 
серьезный ущерб молочному скотоводству. Причи-
ной являются ошибки в кормлении в конце лактации 
и сухостойного периода. Это приводит к ожирению 
коров и нарушениям глюконеогенеза. Кетоз сопро-
вождается снижением живой массы коров, ухудше-
нием их воспроизводительной функции и молочной 
продуктивности, а также увеличением риска разви-
тия послеродовой болезни во время ранней лакта-
ции [3, 4, 11].
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Для профилактики нарушений обмена веществ и 
возникновения кетозов применяют различные кор-
мовые добавки на основе глицерина и пропиленгли-
коля. Следует учитывать, что в результате обмена 
веществ в печени пропиленгликоль сначала должен 
превратиться в глицерин, ведь биохимически опи-
сан только синтез глюкозы из глицерина, но не из 
пропиленгликоля.

Доступным источником глюкогенной энергии яв-
ляется препарат ENERGY-TOP производства компа-
нии Biochem на основе глицерина, бетаина, пропи-
оновой и лимонной кислот. Согласно данным про-
изводителя, препарат, сохраняя вкусовые качества 
корма, препятствует самонагреванию кормосмеси, 
поддерживает водный баланс в организме коровы, 
тем самым уменьшая влияние теплового стресса, 
сокращает рост дрожжей и плесневых грибков в 
кормосмеси, способствует снижению потери пита-
тельных веществ. Энергетическая добавка пред-
ставляет собой коричневую жидкость со слабым 
запахом пропионовой кислоты. Глицерин — бес-
цветная гигроскопичная, вязкая жидкость со слад-
коватым вкусом, являющаяся побочным продуктом 
производства биодизеля [10], как действующее 
вещество препарата усваивается в организме без 
больших потерь и быстро используется для глюко-
неогенеза. 

Глицерин, благодаря сладкому вкусу, способ-
ствует более охотному поеданию кормов, обрабо-
танных препаратом, и обеспечивает высокое содер-
жание энергии. Он не оказывает негативного влия-
ния на состав микрофлоры рубца и в то же время 
обладает гепатопротекторным эффектом. Goff and 
Horst, 2001 [13] оценили пероральный прием глице-
рина как вспомогательное средство в лечении кето-
за в двух экспериментах. В первом коровам вводили 
1, 2 или 3 л глицерина через зонд. Через тридцать 
минут после приема уровень глюкозы в крови коров 
повышался на 16, 20 и 25% соответственно. Авторы 
указали, что введение глицерина с помощью зонда 
не влияет на рН рубца. В другом эксперименте у ко-
ров с диагнозом клинический кетоз, которые полу-
чали 1 л жидкого глицерина, наблюдалось повыше-
ние концентрации глюкозы в крови, снижение выде-
ления кетоновых тел с мочой и увеличение молочной 
продуктивности. Эти данные также подтверждают 
потенциальную роль глицерина как прекурсора глю-
козы в рационе для коров транзитного периода [15].

В эксперименте с 39 транзитными полновозраст-
ными голштинскими коровами в Университете штата 
Пенсильвания в течение 21 дня после отела скарм-
ливали сухой пищевой глицерин (65% глицерина) 
в дозе 250 г/сут. [9]. По результатам опыта сухой 
глицерин не повлиял на потребление корма, надои, 
качественные показатели молока, концентрацию ин-
сулина в сыворотке крови. Коровы из эксперимен-
тальной группы демонстрировали более высокий 
энергетический статус во время второй недели лак-
тации, о чем свидетельствует бóльшая концентра-
ция глюкозы в плазме крови, более низкие концен-
трации β-гидроксибутирата (BHBA) в плазме крови и 
кетоновых тел в моче. 

Исследователи не заметили никаких отличий в 
потреблении корма или показателях молочной про-
дуктивности в течение первых 3 недель лактации. 
В то же время была отмечена тенденция к увеличе-
нию надоев у коров, получавших глицерин, в течение 
6 недель лактации, что свидетельствует о потенци-
альном позитивном влиянии сухого глицерина на 
энергетический баланс и молочную продуктивность 
коров.

Другим компонентом препарата является бета-
ин безводный, который используется в качестве 
источника метильных групп для метилирования го-
моцистеина в печени жвачных животных. Метиль-
ные группы необходимы для образования цистеи-
на и метионина для обмена веществ, образования 
мышечных волокон, шерсти и молочной продукции, 
фосфолипидов и ацетилхолина для роста и нор-
мальной функции нервной системы, оптимизации 
использования жировых ресурсов. Бетаин обладает 
осмопротекторными и гепатопротекторными свой-
ствами. 

В качестве осмопротектора поддерживает во-
дный и ионный баланс клеток организма, уменьшая 
потребность в энергии рациона за счет нормализа-
ции работы печени, кишечного эпителия и других 
органов. 

Как гепатопротектор — улучшает детоксика-
ционную способность печени и способствует ре-
генерации печеночных клеток. Кроме того, бетаин 
влияет на жировой обмен. Микрофлора рубца ис-
пользует бетаин для образования уксусной кисло-
ты, являющейся источником энергии и влияющей 
на уровень жира в молоке. Таким образом, бетаин 
способствует повышению параметров продуктивно-
сти у молочных коров, коз и овец (количества моло-
ка, сухого вещества в молоке и содержания жира в 
молоке).

Пропионовая кислота как еще один компонент 
препарата ENERGY-TOP медленнее, чем другие кис-
лоты, снижает уровень pH, обладает высокой био-
доступной энергией, а также угнетает рост и разви-
тие плесневых грибков и дрожжей в кормосмеси, 
является гликопластическим источником энергии.

 Большая часть производимой пропионовой кис-
лоты используется как консервант в продуктах, по-
требляемых человеком, и в кормах для животных. 
Однако возможности применения пропионовой кис-
лоты в пищевой промышленности ограничены из-
за изменения вкусовых качеств готового продукта 
под ее влиянием. Поэтому для продуктов питания и 
кормов для животных обычно применяются ее соли 
(пропионат аммония, пропионат натрия и пропионат 
кальция).

У жвачных пропионат вызывает повышение инсу-
лина в крови, но, в отличие от других глюкогенных 
веществ, инсулин не снижает эффективность погло-
щения печенью. Известно, что пропионат в качестве 
кормовой добавки повышает уровень глюкозы [6, 16] 
и снижает BHBA в крови [12, 14, 16]. 

Пропионат является глюкогенным фактором ле-
тучих жирных кислот (VFA) в рубце и, по оценкам, 
усваивается из крови с помощью печени с эффек-
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тивностью до 95%. Baird G.D. [6], Bergman E.N., 1990 
[7] показали, что во время инфузии глюкозы погло-
щение пропионата печенью у лактирующей коро-
вы было достаточно эффективным, чтобы учесть 
весь выход глюкозы печенью. Пропионат также 
является антикетогенным и уменьшает окисле-
ние неэстерифицированных жирных кислот (NEFA)  
в печени [5].

Schmidt G.H. и Schultz L.H., 1958 [16] сообщали, 
что скармливание 113 г пропионата натрия от отела 
до 42 дней лактации значительно повышает молоч-
ную продуктивность и уровень глюкозы в крови на 
21-й и 35-й день лактации.

Goff et al.,1996 [12] сообщали о тенденции к сни-
жению BHBA в крови на 2-й и 10-й день лактации 
для коров джерсейской породы, которым скармли-
вали пропионат кальция.

Лимонная кислота в составе ENERGY-TOP исполь-
зуется для улучшения вкусовых качеств препарата и 
получения антимикробного эффекта. Органические 
кислоты, содержащиеся в препарате ENERGY-TOP, 
сокращают негативное влияние микробов на пита-
тельное и органолептическое качество монокор-
ма в течение длительного времени, что позволяет 
уменьшить частоту раздачи корма до одного раза  
в сутки.

По предварительным оценкам, применение 
ENERGY-TOP способствует сохранению оптималь-
ной продуктивности, особенно у высокопродуктив-
ных коров; компенсирует недостаток потребления 
энергии в период ранней лактации, обеспечивает 
правильный синтез молочного сахара и таким обра-
зом помогает поддержать оптимальное содержание 
глюкозы в крови.

Целью данных исследований было подтвержде-
ние эффективности использования энергетической 
добавки ENERGY-TOP для повышения молочной 

продуктивности и функций воспроизводства круп-
ного рогатого скота молочного направления продук-
тивности и профилактики кетозов.

Материалы и способы исследований
Для подтверждения эффективности применения 

препарата ENERGY-TOP и разработки рекоменда-
ций по его использованию для кормления коров 
молочного направления продуктивности был про-
веден научно-хозяйственный эксперимент на базе 
агропредприятия «Проминь» Арбузинского района 
Николаевской обл. 

Продуктивное стадо хозяйства насчитывает 1900 
коров голштинской породы со средней молочной 
продуктивностью 10 500 кг молока в год. Всего к 
эксперименту было привлечено 35 первотелок и 35 
коров голштинской породы. Контрольная и экспе-
риментальная группы распределялись по принципу 
групп-аналогов. В течение периода скармливания 
препарата проводился регулярный мониторинг по-
едания кормов, отслеживались количественные и 
качественные показатели молочной продуктивности 
путем подекадных контрольных доек. На пятый день 
лактации через 3 часа после утреннего кормления 
были получены образцы крови из яремной вены, в 
которых определяли концентрацию кетоновых тел 
[1, 11].

Результаты эксперимента и их обсуждение
В первые 100 дней после отела коровы хозяйства 

получали основной рацион для коров, находящихся 
на раздаивании. Дополнительно к нему 35 первотел-
кам и 35 коровам скармливали препарат ENERGY-
TOP из расчета 250 г на голову в сутки, который до-
бавляли в концентрированные корма (табл. 1).

Таблица 1
Рацион дойной коровы на период использования добавки ENERGY-TOP

Компонент Количество, кг Стоимость 1 кг компонента рациона, USD Общая стоимость, USD

Силос кукурузный, кг СВ 10,60 0,11 1,14

Солома пшеничная, кг СВ 0,74 0,04 0,03

Сенаж люцерновый, кг СВ 5,00 0,13 0,67

Кукуруза (зерно), кг 3,80 0,18 0,68

Шрот соевый, кг 3,80 0,43 1,63

Барда послеспиртовая, кг 1,40 0,21 0,30

Меласса, кг 1,40 0,11 0,15

Глютен кукурузный, кг 0,75 0,86 0,29

Мел, кг 0,15 0,09 0,01

Премикс, кг 0,15 1,25 0,19

Соль, кг 0,15 0,09 0,01

Сода, кг 0,15 0,43 0,06

ENERGY-TOP, кг 0,25 1,79 0,45

Всего, кг СВ 28,00 – 5,76
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Зоотехнический анализ кормов показал хоро-
шее качество и соответствие требованиям. Анализ 
поедания кормосмеси в контрольной и эксперимен-
тальной группах свидетельствует в пользу экспе-
риментальной группы (90% против 95%), у которой 
корма обладали лучшими вкусовыми качествами 
благодаря использованию глицерина и лимонной 
кислоты в составе энергетической добавки.

Основным критерием сбалансированности корм-
ления для коров молочного направления продуктив-
ности является количество и качество получаемого 
молока. В целях изучения влияния препарата на мо-
лочную продуктивность мы проанализировали кон-
трольные доения за первые 100 дней лактации.

Проведенный опыт показал, что коровы, получав-
шие энергетическую добавку, эффективнее исполь-
зовали питательные вещества рациона для синтеза 
молока (табл. 2). 

При сравнении высших суточных надоев (на 30–
60-й день лактации) коров и первотелок опытной 
и контрольной групп отмечен рост максимальных 
значений до 36,7 кг молока у первотелок и 46,7 кг 
у коров. Самый высокий суточный надой в опытной 
группе коров поднялся на 1,1, у первотелок — на 
1,5 кг. Таким образом, среднее увеличение наивыс-
шего суточного удоя составило 1,3 кг/гол. За период 
эксперимента коровы и первотелки опытной группы 
дали на 4900 кг больше молока по сравнению с кон-
трольной группой.

Косвенным показателем скрытого кетоза счита-
ется соотношение содержания жира и белка в мо-
локе, величина которого более 1,5 является крити-
ческой и служит основанием для подозрения забо-
левания. В контрольных группах первотелок и коров 
данное соотношение находилось в пределах 1,17–
1,19. В опытных группах прослеживалась тенденция 

Таблица 2
Влияние использования энергетической добавки на молочную продуктивность  

и воспроизводительную способность молочных коров

Показатели
Контрольная группа Опытная группа

коровы первотелки коровы первотелки

Наивысший суточный удой, кг 45,6±0,25 35,2±0,30 46,7±0,20 36,7±0,30

Содержание жира, % 3,75±0,04 3,70±0,06 3,70±0,04 3,65±0,05

Содержание белка, % 3,15±0,01 3,15±0,01 3,12±0,01 3,14±0,01

Жир/белок 1,19±0,03 1,17±0,05 1,18±0,03 1,16±0,04

Среднесуточный удой, кг 42,4±0,20 32,5±0,25 43,0±0,19 33,3±0,20

Удой за 100 дней, кг/гол. 4240 3250 4300 3330

Количество молочного жира, 
кг/гол. 159,00 120,25 159,10 121,54

Количество молочного белка, 
кг/гол. 133,56 102,38 134,16 103,89

Всего удой за 100 дней, т 148,4 113,75 150,5 116,55

Уровень кетозов, % 20 15 12 10

Оплодотворяемость, % 45 38 55 45

Индекс стельности, % 19 22 22 27

Так, в результате введения в рацион кормовой 
добавки ENERGY-TOP среднесуточный удой коров 
вырос на 0,6 кг, а у первотелок — на 0,8 кг. К началу 
опытного периода применения препарата у первоте-
лок он составлял 32,5 кг на голову в сутки, после до-
бавления продукта повысился до 33,3 кг молока на 
голову в сутки. У коров второй и старше лактаций до 
применения ENERGY-TOP молочная продуктивность 
составила 42,4 кг, после применения — 43,0 кг. Ка-
чественные показатели молока (содержание жира 
и белка) существенно не изменялись: 3,7–3,65% и 
3,12–3,14% соответственно.

к его снижению. Отдельно в научно-хозяйственном 
опыте для учета заболеваемости кетозов у коров и 
первотелок контрольных и опытных групп кетоно-
метром было измерено количество кетоновых тел 
в крови на 5-й день после отела. Дифференциация 
здоровых и больных животных происходила соглас-
но следующей шкале концентрации кетоновых тел: 
до 1,2 ммоль/л — здоровое животное; 1,2–3 ммоль/л 
— субклинический кетоз; уровень более 3 ммоль/л 
свидетельствует о клиническом кетозе [1, 11]. Со-
гласно нашим результатам, использование энер-
гетической добавки ENERGY-TOP снизило уровень 
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клинических и субклинических кетозов у коров и 
первотелок соответственно на 8 и 5%.

Проанализировав оплодотворяемость коров 
— количество стельных животных из числа осеме-
ненных за определенный период в контрольной и 
опытной группах, мы отметили увеличение этого по-
казателя у первотелок на 10%, у коров — на 7% по 
сравнению с контрольными группами.

Все больше хозяйств ориентируются на такой 
показатель воспроизводительной способности, как 
индекс стельности в стаде (ИС). Желательно полу-
чение ИС>24% [8]. Проанализировав ИС в опытных 
и контрольных группах, можно заключить, что у 
животных, получавших ENERGY-TOP, он улучшился 
на 3% (коровы) и 5% (первотелки). 

И хотя в стаде этот показатель для коров все 
еще остается достаточно низким, экономиче-
ский эффект от применения энергетической до-
бавки для коров и первотелок можно будет по-
лучить уже в их следующую лактацию. Каждый 
процент повышения ИС дает дополнительную 
прибыль на уровне 15 USD [8]. Таким образом, 
35 гол.×3×15 USD=1575 USD. Для первотелок со-

ответственно экономический эффект от роста ИС 
будет составлять 35 гол.×5×15=2625 USD.

Заключение
На основе проведенных исследований можно 

заключить, что в условиях современного промыш-
ленного животноводства с целью профилактики 
кетозов, повышения молочной продуктивности и 
воспроизводительной способности нужно включать 
в рационы энергетическую добавку ENERGY-TOP. 
Использование энергетической добавки позволяет 
снизить уровень клинических и субклинических ке-
тозов у коров и первотелок, а также обеспечивает 
повышение уровня надоев за счет обогащения кор-
мов разными источниками энергии. 

Дополнительное насыщение кормов энергией по-
зволяет увеличить производство молока, улучшает 
оплодотворяемость коров и первотелок на 7–10% и 
повышает индекс стельности (ИС) коров и первоте-
лок на 3 и 5% соответственно, обеспечивая доба-
вочный экономический эффект на последующую 
лактацию на уровне 1575–2625 USD.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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, еврокуб  
█  Biochem, Германия по запросу Биохем Рус

Лечебно-профилактические кормовые добавки
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

19,80 €/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

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

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

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

Кормовые добавки для крупного рогатого скота (Окончание табл.)
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Лечебно-профилактические кормовые добавки (Продолжение табл.)
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

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

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 Пропионат кальция кормовой  █  1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  
█  Бельгия договорная Кормовит

Пропионат кальция 1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

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

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

Ультрасаф
Кормовые живые дрожжи для оптимизации процессов пищеварения, 

повышения сохранности и увеличения прироста живой массы  
█  25 кг, мешок  █  Агрокон-Вологда

от 135  
руб./кг Агрокон-Вологда

Фарматан Гель
Эллаготанины, эфир. масла, уголь, глицериды масл. к-ты. Устранение 

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

договорная СИВЕТРА-АГРО
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фарматан Жидкий
Эллаготанины, глицериды масл. к-ты, лимон. к-та. Решение проблем ЖКТ, 
от кишечных инфекций. Альтернатива антибиотикам  █  птица: 1–3 мл/л 
воды, свиньи: 1–3, телята: 3–5  █  1; 10 л, бут.  █  Tanin�Sevnica,�Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

Фарматан ТМ
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 ТО
Эллаготанины, эфир. масло орегано, ортофос. к-та. Решение проблем 

ЖКТ. Для свиней и с.-х. птицы. Альтернатива антибиотикам   
█  0,1–1,0 кг/т  █  20 кг, мешок  █  Tanin Sevnica, Словения

договорная СИВЕТРА-АГРО

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

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

Микроэлементы в органической форме
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

B-Traxim 2С Zn Высокобиодоступная форма Zn. Низкая норма ввода  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

B-Traxim 2С Mn Высокобиодоступная форма Mn. Низкая норма ввода  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария� договорная ANCORE

B-Traxim 2С Cu Высокобиодоступная форма Cu. Низкая норма ввода  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария� договорная ANCORE

B-Traxim 2С Fe Высокобиодоступная форма Fe. Низкая норма ввода  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

B-Traxim Se-2 Высокобиодоступная форма селена 0,2%. Низкая норма ввода  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Канада договорная ANCORE

B-Traxim Se-11 Высокобиодоступная форма селена 1,1%. Низкая норма ввода  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Канада договорная ANCORE

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 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

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

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  █  1 кг/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

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

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

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

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

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

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

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

Селиссео 2% Se 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

Микроэлементы в органической форме (Окончание табл.)



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ48

Ценовик      март 2022  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Минеральные соли
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

Калий йодноватистокислый Порошок  █  упаковка любая  █  СНГ договорная Юниагро

Кобальт углекислый 48%  █  порошок  █  упаковка любая договорная Юниагро

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

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

Селенит натрия Na2SeO3  █  порошок  █  1 кг договорная Юниагро

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 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

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

Мустала 0,5–2,5 кг/т  █  крупка  █  20–25 кг  █  Россия договорная Кормовит

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

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

Сиртила 0,5–2,0 кг/т  █  порошок  █  20–25 кг  █  Россия договорная Кормовит

Сорбола Птица, свиньи – 0,5–3,0 кг/т; КРС – 20–100 г/гол./сут.;  
овцы – 20 г/гол./сут.  █  крупка  █  20–25 кг  █  Россия договорная Кормовит

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

Ультратокс Многокомпонентный сорбент для адсорбции микотоксинов UltraTox  █  25 кг, 
мешок  █  Агрокон-Вологда

от 135  
руб./кг Агрокон-Вологда
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Ультратокс плюс Многокомпонентный сорбент для адсорбции микотоксинов UltraTox plus  
с концентратом пробиотических культур  █  25 кг, мешок  █   Агрокон-Вологда

от 154,92 
руб./кг Агрокон-Вологда

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

Фунгистат ГПК Нейтрализатор токсинов с гепатопротекторной функцией   
█  2,0 кг/т  █  порошок  █  30 кг  █  ЭЛЕСТ договорная Даровит-Агро

Хитолоза Жидкая быстродействующая форма сорбентов токсинов для КРС  
и свиноводства  █  по инструкции  █  1,5 л 9 шт.  █  ЭЛЕСТ договорная ЭЛЕСТ

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

Органические кислоты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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

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

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

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

Пропкорн Плюс  Для цельного зерна, сена  █  3–8 кг/т  █  жидкость  █  30; 200 кг  █  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

Over Acid Aqua Mineral Органические кислоты, цинк, медь  █  25 кг  █  Over�Agro,�Польша договорная Интер-Вет-Сервис

Over Acid Liquid Органические кислоты  █  23 кг  █  Over�Agro,�Польша договорная Интер-Вет-Сервис

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

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

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

Ультимит Асид
Жидкий пребиотик. Комбинация хелатных форм Zn, Cu и 
пяти забуференных кислот  █  жидкость  █  20 л, канистра  

█  KANTERS, Нидерланды
4,70 €/л Провет

Фидацид
Кормовой концентрат для обеззараживания воды и сквашивания 

молока для КРС, свиней и птицы  █  23 кг, канистра   
█  Агрокон-Вологда

от 158  
руб./кг Агрокон-Вологда

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

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

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

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

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

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

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

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 ТМ
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, заменяет метионин и холин,  
осмопротектор  █  порошок  █  25 кг  █  Hylen, Sunwin, Skystone договорная БиоЛаб

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

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

Румистарт Синбиотик  для улучшения рубцового пищеварения   
█  порошок  █  20 кг  █  ПО Сиббиофарм, г. Бердск договорная Сиббиофарм
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Кормовые добавки для профилактики 
некротического энтерита птиц.  �В.�Лавренова, маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

vlavrenova_1979 в Instagram

Некротический энтерит (анаэробная энтеротоксемия птиц) наносит значительный ущерб 
птицеводству. Еще несколько лет назад, в 2019 г., мировая отрасль потеряла свыше 6 млрд USD 
и эта цифра продолжает расти. Ожидается, что с увеличением поголовья птицы и в связи с 
сокращением применения противобактериальных препаратов потери от данного заболевания 
станут еще более ощутимыми, так как данной болезни подвержены не только куры, но и индейки.

Также некротический энтерит регистрирует-
ся у таких видов домашних и диких птиц, как утки 
и куропатки. Возбудитель инфекции ― бактерия 
Clostridium perfringens ― широко распространена и 
вызывает заболевания не только у птиц, свиней, но и 
у крупного рогатого скота, а также у человека.

Тотальное искоренение инфекции в птицевод-
стве ограничивает тот факт, что ее возбудитель яв-
ляется частью облигатной микрофлоры кишечника 
(слепой кишки и подвздошной кишки) птицы. Непато-
генные штаммы клостридий способствуют фермен-
тации клетчатки. Важной функцией клостридий нор-
мальной микрофлоры животных (C. acetobutylicum, 
C. butyricum, C. kluyveri и некоторых других) являет-
ся выработка масляной кислоты — энергетического 
ресурса клеток оболочки кишечника — энтероцитов.

Основными причинами развития некротического 
энтерита в организме птицы являются:

– иммуносупрессия (вызванная дисбалансом ра-
циона, наличием ряда инфекций, технологическими 
стрессами, а также хроническим микотоксикозом);

– нарушение целостности слизистой кишечника 
(располагающими факторами являются замедление 
движения кормовой массы по желудочно-кишечно-
му тракту, обусловленное избыточным содержани-
ем некрахмалистых полисахаридов, а также высо-
ким уровнем белка в корме и присутствием большо-
го количества пестицидов);

– дисбаланс микробиоты кишечника (часто воз-
никает под влиянием стрессов, хронических инфек-
ций и инвазий, а также в первые недели жизни).

Возбудитель анаэробной энтеротоксемии может 
попасть в организм птицы с кормами (рыбной, мя-
сокостной мукой), при контакте с одеждой и руками 
персонала, а также при нарушении правил дезин-
фекции кормоцехов. Болезнетворных клостридий 
достаточно много содержится в почве и разлагаю-
щихся органических остатках, загрязненной под-
стилке.

Известно, что любая патогенная микрофлора 
манифестирует при интенсивном росте животных. 
Цыплята и индюшата современных высокопродук-
тивных бройлерных кроссов особенно подвержены 
инфекциям, так как их кишечный тракт и иммунная 

система несовершенные. Центральные органы им-
мунитета цыплят (тимус и фабрициева сумка) сфор-
мированы, но в полной мере начинают функциони-
ровать с возрастом, а формирование перифериче-
ских органов иммунитета (селезенки и лимфоидного 
дивертикула) к 42 дню жизни еще не завершается. 
Некротический энтерит обычно развивается в воз-
расте от 2–4 недель и старше. Взрослая птица бо-
леет в возрасте от 17 недель до 6 месяцев. Острая 
форма некротического энтерита регистрируется 
обычно у бройлеров в возрасте 2–5 недель, у индеек 
болезнь развивается чуть позже ― в 7–12 недель.

Субклиническая форма некротического энтерита 
внешне не выражена, однако ее последствия в виде 
снижения продуктивности и интенсивности роста 
молодняка регистрируют в возрасте 2–3 недель, 
когда уровень материнских антител снижен, а свои 
еще не наработаны («иммунологическое окно»).

Носительство инфекции в стадах стран с разви-
тым птицеводством может достигать 80% и выше.

Возбудитель некротического энтерита птиц
Основным возбудителем некротического энтери-

та (анаэробной энтеротоксемии) кур являются штам-
мы клостридии Perfringens типов А, В и Е — спорооб-
разующие грамположительные бактерии, которые 
являются частью нормальной микрофлоры тонкого 
кишечника (слепых отростков и подвздошной киш-
ки) у птиц. Болезнетворными считаются ряд штам-
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мов Clostridium perfringens, относящихся к типам А и 
С. Помимо некротического энтерита, они вызывают 
у домашних птиц также холангиогепатит, целлюлит, 
эрозии желудка и пупочные инфекции. Патогенные 
клостридии, прикрепляясь к слизистой кишечни-
ка, активно продуцируют ряд токсинов (α-токсин, 
β-токсин, netB-токсин и др.), провоцируя нарушение 
целостности клеточных мембран, гемолиз клеток 
крови, поражения тканей печени. Падеж птиц обу-
словлен массовым некрозом клеток слизистой ки-
шечника и последующим их отторжением.

Как и многие заболевания желудочно-кишечного 
тракта, некротический энтерит может протекать в 
совокупности с другими инфекциями (E. coli, а также 
микроорганизмами родов Bordetella, Staphylococcus, 
Mycoplasma, Salmonella и др.), что осложняет тече-
ние болезни.

Клиническая форма некротического энтерита 
вызывает высокую смертность молодняка. Субкли-
ническая форма характеризуется поражением пече-
ни и ухудшает такие экономические показатели, как 
однородность стада, конверсия корма (в том числе 
при выздоровлении), ведет к увеличению смертно-
сти молодняка (до 0,5–1,0% в день при вспышках 
заболевания, общий падеж составляет до 10–30% и 
выше).

Альтернативные способы профилактики 
некротического энтерита птиц

Ограничение применения кормовых антибиоти-
ков и, в недалеком будущем, ряда лекарственных 
противобактериальных препаратов в птицеводстве 
вынуждает осуществлять активный поиск способов 
снижения бактериальной нагрузки в стадах.

Одной из прогрессивных мер снижения заболе-
ваемости животных является вакцинация, однако 
вакцины для птицы против некротического энтерита 
пока не разработаны.

Альтернативой кормовым антибиотикам являет-
ся включение в рацион пробиотиков, подкислите-
лей, фитогеников, солей масляной кислоты и других 
добавок.

В промышленном птицеводстве необходимо вве-
дение в рацион ратируемых кокцидиостатиков (не-
кротический энтерит часто регистрируется после 
вспышки кокцидиоза). Кокцидии, повреждая энтеро-
циты, приводят к выходу плазменных белков в про-
свет кишечника и способствуют активному делению 
патогенных клостридий.

Благоприятное действие на здоровье птицы ока-
зывают кормовые энзимы, в том числе расщепляю-
щие некрахмалистые полисахариды, фитаты, а так-
же белки.

Микробиом и некротический энтерит
Микробиота взрослой птицы включает более 400 

видов микроорганизмов. Биологами отмечено, что в 
первые дни жизни цыпленка пищеварительный тракт 
растет высокими темпами, при этом слизистая обо-
лочка кишечника развивается медленнее остальных 

его структур, а микрофлора находится лишь в ста-
дии формирования. В итоге условно-патогенные и 
патогенные микроорганизмы быстро колонизируют 
кишечник птицы фактически сразу после ее появле-
ния на свет.

Пробиотики — это препараты (кормовые добав-
ки) на основе живых микроорганизмов, которые при 
введении в организм животного оказывают благо-
приятное действие на физиологические, биохимиче-
ские и иммунные реакции организма путем оптими-
зации состава его кишечной микрофлоры.

Для замещения условно-патогенной и патогенной 
микрофлоры пробиотики должны применяться уже 
в первые часы жизни цыплят и индюшат и до завер-
шающей стадии выращивания. Существуют схемы 
санации яиц пробиотиками (в том числе штаммами 
B. subtilis), благодаря чему у суточных цыплят в ки-
шечнике преобладают бифидо- и лактобактерии, а 
эмбриональная смертность снижается.

В современных условиях для птицы применяются 
кормовые добавки на основе одного или нескольких 
штаммов пробиотических микроорганизмов, а также 
синбиотики (сочетание пробиотиков и пребиотиков).

Отмечено, что противобактериальным эффек-
том обладают такие пробиотические организмы, 
как лактобактерии, бифидобактерии, дрожжи, 
бациллы, энтерококки. Обращаем внимание, что 
штаммы одного вида бактерий (в том числи дикие) 
существенно отличаются друг от друга специфиче-
скими свойствами и признаками. Благодаря селек-
ции возможно получить штаммы, вырабатывающие 
достаточно высокие концентрации факторов, губи-
тельно действующих на бактерии, в том числе на  
клостридии.

Наиболее широко в птицеводстве используют-
ся пробиотики на основе споровых форм бактерий 
B. subtilis. Приведем несколько примеров кормовых 
добавок, чье действие направлено на подавление 
патогенных клостридий.
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В этой области интересен пример разработки 
препарата Клостат. Ученые компании Kemin выяви-
ли, что у здоровых цыплят в стадах, пораженных не-
кротическим энтеритом, в кишечнике обитает осо-
бый штамм B. subtilis РВ6, который вырабатывает 
белки, разрушающие мембраны клеток Clostridium 
perfringens. Данное наблюдение легло в основу раз-
работки инновационного пробиотика.

Недавно в Санкт-Петербургском НИИ эпидемио-
логии и микробиологии имени Пастера было прове-
дено исследование антиклостридиальной активно-
сти штамма B. subtilis, входящего в состав пробио-
тика Целлобактерин-Т («БИОТРОФ»). В результате 
исследования было зафиксировано, что штамм бак-
терии данного пробиотика проявляет антагонизм в 
отношении Clostridium perfringens за счет комплекса 
факторов (выделение бактериоцинов — синерги-
стов канасамина и бацилизина, органических кис-
лот, лизоцима и других веществ), а также в синтезе 
целлюлозотических ферментов.

Штаммы пробиотических бацилл используются 
для создания комплексных кормовых добавок. На-
пример, кормовая добавка АвиКерT SL содержит 
Bacillus licheniformis, хелаты цинка, меди, марганца 
и бетаин. Помимо подавления Clostridium perfringens 
и других патогенных грамположительных бактерий, 
добавка поддерживает популяцию молочнокислых 
бактерий в кишечнике птицы. Высушенные дрож-
жевые клетки осуществляют захват и транспорт из 
кишечника бактерий, различных токсинов, выполня-
ют роль субстрата (пребиотика) для роста лакто- и 
бифидобактерий. Дрожжи (в том числе пекарские) 
вырабатывают такие антимикробные вещества, как 
ацидолин, ацидофилин, лактолин и низин. Они так-
же создают благоприятные условия для развития 
лактобактерий, вырабатывающих бактериоцины.

Кормовая добавка Актиген представляет собой 
внешние стенки инактивированных клеток культу-
ры дрожжей Saccharomyces cerevisiae. Механизм 
действия добавки заключается в связывании ман-
нанолигосахаридами патогенных бактерий в кишеч-
нике и выведении их из организма, создании усло-
вий для роста полезной микрофлоры, стимуляции  
иммунитета.

На основе пробиотических микроорганизмов, 
выделенных от здоровой птицы, и пребиотиков (сти-
муляторов роста полезной микрофлоры кишечника) 
сегодня создаются эффективные кормовые добавки 
— синбиотики.

Кормовая добавка ПоултриСтар (Biomin) содер-
жит запатентованные пробиотические штаммы,  
а также фруктоолигосахарид инулин, избиратель-
но стимулирующий рост лакто- и бифидобактерий.  
В результате применения добавки в кишечнике пти-
цы сокращаются популяции таких патогенов, как 
C. perfringens, E. coli, Salmonella и Campylobacter. Но-
вая модификация ПоултриСтар Хэтчери ― это геле-
вая форма продукта для подачи однодневным цыпля-
там в инкубаторе, что позволяет значительно снизить 
стресс, стимулировать раннюю пищевую активность 
и заселить пищеварительную систему молодняка 
специфическими синбиотиками в первые часы жизни. 

Существуют многокомпонентные добавки, обе-
спечивающие условия для заселения, роста и раз-
вития полезной микрофлоры кишечника птицы. 
Кормовая добавка Иммунофлор («ТекноФид») про-
изводится на основе комбинации сразу пяти эффек-
тивных пробиотиков, а также хитозана, лактозы и 
витаминов.

Производители пробиотических кормовых доба-
вок: Biochem, Biomin, Kemin, «БИОТРОФ», «Зеленые 
линии» («СОЮЗСНАБ»), «ПК КРОСфарм», «НОВА», 
НИИ Пробиотиков, «Пробиотик Центр», «Пробио-
тик-Плюс», «Трионис Вет», «Технофид» и др.

Фитогеники
Фитогеники (фитобиотики) ― это растительные 

соединения (метаболиты) различного химического 
строения. На сегодняшний день химиками выявле-
но более 100 тысяч активных молекул. Среди них 
фенолы (карвакрол, тимол, эвгенол), альдегиды 
(циннамальдегид), а также спирты (ментол, нерол, 
цитронелол), алкалоиды (сангвинарин, капсаицин) и 
другие соединения.

Фенолы и полифенолы способны блокировать 
ферменты бета-лактамаз, обусловливающие анти-
биотикорезистентность грамотрицательных бак-
терий в отношении пенициллинов. Фенольные со-
единения тимол и карвакрол не только оказывают 
бактериостатическое и бактерицидное действие, но 
и замедляют процесс развития антибиотикорези-
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стентности у ряда патогенных штаммов бактерий, а 
также способствуют снижению численности парази-
тических кокцидий.

Эллаготанины разрушают «чувство кворума» па-
тогенных микроорганизмов. Это ведет к дезориен-
тации отдельных бактерий, снижению выработки 
токсинов, получению ложной информации о числен-
ности и, как следствие, к сокращению колонии кло-
стридий и других болезнетворных бактерий.

Терпены нарушают транспорт ионов водорода в 
клетку бактерий и закупоривают транспортные ка-
налы клетки.

Фитобиотики также могут снижать активность 
бактериальных ферментов и нарушать синтез ну-
клеиновых кислот патогенов, образовывать ком-
плексы с ДНК, нарушая репликацию и транскрипцию  
бактерий.

В составе антибактериальных и антипаразитар-
ных кормовых добавок используются масла оре-
гано, розмарина, маклеи сердцевидной, тимьяна, 
аниса, черного перца, гвоздики, стручкового пер-
ца, экстракт сладкого каштана и некоторых других  
растений.

По данным официального сайта Biomin, фитоген-
ные кормовые добавки, состоящие из биоактивных 
веществ растительного происхождения, улучшают 
переваримость и усвоение питательных веществ, 
таким образом снижая уровень доступного белка в 
просвете желудочно-кишечного тракта. Это умень-
шает пролиферацию Clostridium, минимизирует 

воспаление желудка и улучшает продуктивность и 
здоровье кишечника. Механизм противовоспали-
тельного действия фитогенных средств основан на 
активации фактора NF-κβ, что приводит к увеличе-
нию противовоспалительных цитокинов. По мнению 
специалистов Biomin, совместное применение син-
биотиков и пробиотиков является синергетической 
комбинацией, которая снижает заболеваемость пти-
цы кокцидиозом и некротическим энтеритом. Объ-
яснение этого синергизма в данном конкретном слу-
чае связано с принципом конкурентного исключения 
и иммуномодулирующей активностью синбиотиков. 
С другой стороны, фитогенные вещества способ-
ствуют лучшему метаболизму питательных веществ, 
повышению эффективности использования корма, 
усилению множества биологических свойств, таких 
как антимикробное, антиоксидантное и противовос-
палительное действие.

По данным Veterinary Laboratories Agency, кормо-
вая добавка ОРЕГО-СТИМ избирательно подавляет 
потенциально патогенную микрофлору и создает 
условия для развития «полезной» микрофлоры ки-
шечника, в том числе увеличивает переваривание 
белка, который является питательным субстратом 
для патогенных клостридий. Она оказывает пря-
мое губительное действие на кокцидии и Clostridium 
perfringens типов A, C и B за счет растительных фе-
нолов, которые изменяют проницаемость бактери-
альной стенки, нарушают перенос в ней катионов 
Na+ и K+, тем самым вызывая осмотический дисба-
ланс и гибель патогенов. Данная кормовая добавка 
содержит 34 растительных активных соединения, 
большинство из которых являются растительными 
фенолами.

Как альтернатива кормовым антибиотикам при 
выращивании животных активно используется кор-
мовая добавка Sangrovit® Extra (Phytobiotics), содер-
жащая экстракт алкалоидов маклеи сердцевидной. 
Ярко выраженный противовоспалительный эффект 
Sangrovit® Extra выражается в недопущении разви-
тия Clostridium perfringens в тонком отделе кишеч-
ника. Некоторые патогенные бактерии, попадая в 
организм, могут стать причиной разрушения энтеро-
цитов (клеток ворсинок кишечника) и создания анаэ-
робной среды, оптимальной для роста популяции 
патогенных клостридий. Алкалоиды Sangrovit® Extra 
ингибируют гибель энтероцитов и размножение бо-
лезнетворных микроорганизмов, тем самым предот-
вращают запуск механизма воспаления.

Производители фитодобавок: Delacon Biotechnik, 
Biomin Phytogenics, Phytobiotics Futterzusatzstoffe, 
Adifeed, Pancosma, EW Nutrition, Dostofarm, Nutriad 
International, Ropapharm International, Himalaya Drug 
Company, Menon, Tanin Sevnica и др.

Соединения органических кислот, снижающих 
бактериальную нагрузку

Общее антимикробное действие органических 
кислот у моногастричных проявляется в сниже-
нии рН кишечника, усилении естественной рези-
стентности животных (поддержка микрофлоры и 
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сохранение целостности ворсинок кишечника). Ор-
ганические кислоты вырабатываются в организме 
здоровых животных, поэтому данный метод можно 
назвать физиологичным и допустимым для ведения 
органического выращивания животных.

Санация питьевой воды и корма при помощи ор-
ганических кислот и их соединений способствует 
стабилизации кишечной микрофлоры за счет повы-
шения активности пищеварительных ферментов, оп-
тимизации усвоения макро- и микроэлементов, по-
давления гнилостных процессов в кишечнике, улуч-
шает усвоение сырого протеина и аминокислот, тем 
самым «разгружает» пищеварительный тракт птицы. 
Снижение рН кормовой массы создает неблагопри-
ятные условия для размножения патогенных бакте-
рий. За счет комбинации солей и органических кис-
лот образуется буферная смесь, что обеспечивает 
постепенную диссоциацию кислот на всем протя-
жении пищеварительного тракта, приводя к гибели 
значительной части бактериальных клеток.

В комбикорма для цыплят и индеек вводят сухие 
подкислители. Соединения органических кислот в 
защищенной форме важны для профилактики ки-
шечных заболеваний, в том числе некротического 
энтерита, так как диссоциация кислоты происходит 
непосредственно в кишечнике.

На клостридии воздействуют подкислители на 
основе муравьиной кислоты, однако эти соедине-
ния достаточно агрессивны, поэтому используются 
в смеси с другими органическими кислотами либо в 
виде солей. Соли муравьиной кислоты обладают вы-
раженным эффектом против клостридий, эшерихий 
и сальмонелл. Диформиат натрия является первым 
зарегистрированным в Европе стимулятором роста 
неантибиотического происхождения.

Среди перспективных разработок в области под-
кислителей ― комбинирование органических кислот 
с лингосульфоновой кислотой, которая ослабляет 
агрессивное действие органических кислот. Такая 
добавка обладает выраженным антибактериальным 
эффектом не только за счет прямого уничтожающе-
го действия на бактериальные клетки, но и за счет 
уменьшения колонизации выживших микроорганиз-

мов (к лингосульфоновой кислоте обеспечивается 
притяжение сигнальных молекул — колонизаторов 
бактериальных клеток).

Среди соединений органических кислот выде-
ляют молекулы с выраженным антибактериальным 
эффектом. В кормлении животных их часто иденти-
фицируют как натуральные стимуляторы роста.

Среднецепочечные жирные кислоты (в том чис-
ле каприловая, каприновая и лауриновая кислоты) 
обладают выраженным действием на грамположи-
тельные микроорганизмы (Clostridium spp., Listeria 
spp., Staphylococcus spp. и другие). Синергетиче-
ский противобактериальный эффект они проявля-
ют в сочетании с органическими кислотами и фито-  
биотиками.

Лауриновая кислота и ее производное 1-монола-
урин подавляют развитие патогенной микрофлоры 
в кормах и желудочно-кишечном тракте животных. 
При этом они не подавляют развитие полезной мо-
лочнокислой микрофлоры кишечника и активизиру-
ют обмен веществ.

Есть данные, что производные среднецепочеч-
ных жирных кислот (моноглицериды) значительно 
активнее, чем их предшественники. Отмечено, что 
кормовые добавки на основе α-монолаурина в 27 
раз более активны в отношении грамположительных 
бактерий, чем чистая лауриновая кислота. Установ-
лено, что они губительно действуют не только на ми-
кроорганизмы родов Streptococcus, Staphylococcus, 
Enterococcus, Clostridium, Chlamydia, но и в отноше-
нии вирусов с суперкапсидом.

Масляная кислота, вырабатываемая клостри-
диями нормофлоры животных, является основным 
энергетическим ресурсом для жизнедеятельности 
клеток оболочки кишечника (энтероцитов). Она об-
ладает пролиферативным эффектом, препятствует 
отмиранию ворсинок кишечника, способствует уве-
личению синтеза собственных ферментов. Данная 
кислота снижает рост и проникновение патогенных 
бактерий, уменьшает экспрессию генов, ответ-
ственных за заражение и закрепление бактерий на  
слизистой кишечника, в том числе патогенных 
клостридий, а также непосредственно уничтожа-
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ет бактериальные клетки. Монобутираты (произ-
водные масляной кислоты) и монопропионаты по 
эффективности в отношении бактерий (в том числе 
E. coli, Salmonella, Clostiridia) в десятки раз превос-
ходят органические кислоты в чистом виде или их 
обычные соли с ионной связью. Выраженным дей-
ствием против клостридий птиц обладают кормо-
вые добавки на основе бутирата натрия и бутирата 
кальция.

Импортными производителями кормовых под-
кислителей являются компании ADDCON, Daavision/
BioTech, BIOMIN, Biochem, CID Lines, Global Nutrition-
al Int., FF Chemicals, Framelco, Hameco Agro, Kemin, 
Liptosa, Nutri-Ad, Selko/Trouw Nutrition Company,  
Menon Animal Nutrition Technology, Taminco Finland, 
SAFEED/Noak Group, Schaumann Agri, SILO и др.

Российские подкислители выпускаются компани-
ями «Апекс плюс», «АгроCистема», «Белфармаком», 
«ТекноФид», «РУС-БИО», «Мосагроген» и др.

Антибактериальные кормовые добавки на основе 
органических кислот производят Daavision, BEWITAL 
agri, Framelco, Nutritec, Novation 2002 S.L., Nuscience 
Belgium, Misma, Tanin Sevnica, Global Nutrition, King 
Techina и др.

Преодоление иммуносупрессии в стадах
Иммунная система птиц включает в себя та-

кие органы, как зобная железа (тимус), фабрицие-
ва сумка (бурса), печень и селезенку. Фабрициева 
сумка и зобная железа являются ее центральными  
органами.

В промышленном птицеводстве распространены 
так называемые вирус-индуцируемые иммуносу-
прессии. Они вызываются возбудителями инфек-
ционного бронхита, болезни Марека, а также рео-
вирусами, аденовирусами, вирусом ретикулоэндо-
телиоза и другими патогенами. Увеличивающееся 
поголовье на птицефабриках также создает условия 
циркуляции ряда заболеваний, легко переходящих 
в хроническую форму. Основной путь решения с 
большинством из них — контроль заболеваемости 

На заметку
!! Компания PHYTOBIOTICS помогает производителям животноводческой отрасли получить экономически 
выгодную и безопасную продукцию. Подавляя воспаление, растительный препарат Сангровит предотвра-
щает развитие некротического энтерита и является отличной альтернативой кормовым антибиотикам.  
Алкалоиды работают на уровне кишечника, не всасываются в кровь и не имеют периода вывода.

Микрокапсулированная кормовая добавка БУТИТАН (производитель Tanin Sevnica, Словения; официаль-
ный представитель в РФ ООО «СИВЕТРА-АГРО»), созданная на основе эллаготанинов и бутирата кальция, 
является современным эффективным средством, способным решить проблему кишечных заболеваний и 
повысить продуктивность птицы. Благодаря ярко выраженный синергетическому эффекту компонентов 
препарат обладает мощным антибактериальным действием и позитивно влияет на рост полезных бактерий.

ФАРМАТАН ЖИДКИЙ — натуральная кормовая добавка, созданная на основе эллаготанинов, монобу-
тирина и лимонной кислоты (производитель Tanin Sevnica, Словения; официальный представитель в РФ 
ООО «СИВЕТРА-АГРО»).  Эллаготанины способны проявлять антимикробное действие в отношении мно-
гих значимых кишечных патогенов.

!!

!!

при помощи вакцинации, выявление и выбраковка 
птицы в родительских стадах.

 Регулярное потребление корма с микотоксинами 
приводит к хроническому микотоксикозу. При мико-
токсикозах птиц происходит подавление активности 
Т-лимфоцитов или регрессия бурсы и зобной желе-
зы, уменьшение выработки иммуноглобулинов, сни-
жение комплементной или интерферонной актив-
ности, ухудшение функционирования макрофагов, 
а также снижение титра антител. Афлатоксин В1 
может привести к дегенерации зобной железы. Т-2 
токсин вызывает атрофию тимуса и некроз лимфо-
идной ткани кишечника птицы, снижает активность 
интерлейкина-2, повышает восприимчивость к ки-
шечным инфекциям. 

Охратоксины снижают фагоцитоз (β-лимфоциты 
не могут вырабатывать антитела), вызывают некроз 
фабрициевой сумки. Для борьбы с микотоксикоза-
ми применяют их адсорбенты, а также элиминато-
ры. Адсорбенты микотоксинов могут захватывать 
не только продукты жизнедеятельности плесневых 
грибков, но и токсины бактерий (в том числе кло-
стридий).

Иммуномодуляторы ― отдельная тема, которая 
продолжает углубляться и развиваться в нашем 
журнале. Состав и действие ветеринарных иммуно-
модуляторов разнообразны. Наибольший интерес 
вызывают те препараты, которые могут выпаиваться 
цыплятам и индюшатам.

В современных реалиях ведения промышленного 
птицеводства сокращение применения противобак-
териальных препаратов неизбежно ведет к поиску 
новых форм защиты молодняка от инфекций, с ко-
торыми эффективно боролись кормовые антибио-
тики. Применение кокцидиостатиков, ферментов, 
подкислителей, антибактериальных добавок, про-
биотиков, иммуномодуляторов, нейтрализаторов 
микотоксинов в области контроля популяции кло-
стридий показывает неплохой результат. Очевидно, 
что в дальнейшем необходимо усилить поиск новых 
соединений, подавляющих размножение возбуди-
телей желудочно-кишечных инфекций птиц.
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Верная стратегия борьбы  
с клостридиозами

.  �Г.�Лаптев, Е.�Йылдырым,�Н.�Новикова,�Д.�Тюрина,�Л.�Ильина,�
А.�Дубровин,�В.�Филиппова,�В.�Меликиди,�Е.�Дубровина

Одна из наиболее значимых проблем животноводства и птицеводства,  
которая приводит к разрушительным экономическим последствиям,  
— это клостридиозы, вызываемые патогенными видами рода Clostridium

Острая проблема
На многих птицефабриках европейских стран по-

сле запрета кормовых антибиотиков массово вспых-
нули клостридиозы. В России C. perfringens, еще до 
вступления в силу аналогичного закона, уже диагно-
стировался у 80% стад, что связано с принятой в 
нашей стране масштабностью птицефабрик, значи-
тельной скученностью поголовья, сверхпродуктив-
ностью, отсутствием профилактических вакцин.

Несмотря на существующие способы профилак-
тики клостридиозов у крупного рогатого скота, эти 
инфекции также остаются серьезной проблемой для 
отрасли молочного животноводства. Такие заболе-
вания, как эмфизематозный карбункул, анаэробная 
энтеротоксемия, столбняк, брадзот, злокачествен-
ный отек, вызываемые клостридиями, продолжают 
встречаться достаточно часто. Проблема клостри-
диозов во многом связана с нарушениями техно-
логии заготовки консервированных кормов, что 
приводит к возникновению вторичного брожения в 
корме — размножению протеолитических бактерий, 
в основном клостридий. Погрешности в кормлении 
(повышенное содержание моносахаров, крахмала 
и энергии в рационе) вызывают серьезные нару-
шения микробиома желудочно-кишечного тракта, 
снижение резистентности и активное увеличение 
численности клостридий, попавших с кормами, в 
пищеварительной системе. Поскольку все вакцины 
против клостридиозов являются инактивированны-
ми, телкам требуется вводить две дозы, и в связи 
с этим довольно частой проблемой на практике яв-
ляется несвоевременная вакцинация. Кроме того, 
по наблюдениям специалистов, вакцины против кло-
стридиозов далеко не всегда справляются со своей 
задачей. Вместе с тем спорообразующие клостри-
дии устойчивы к антибиотикам широкого спектра 
действия. Поэтому бесконтрольное использование 
антибиотиков в животноводстве и птицеводстве 
способствует увеличению риска клостридиозных 
инфекций.

Как известно, основными факторами вирулент-
ности патогенных клостридий являются образуемые 
ими токсины. Однако отдельные попытки сорбции 
токсинов клостридий из просвета ЖКТ при помощи 
сорбентов слабо обоснованы с научной точки зре-
ния. Это объясняется большим размером молекул 

клостридиальных токсинов — 60–300 кДа, что несо-
поставимо с размерами пор сорбентов; по размеру 
и по структуре токсины клостридий во многом напо-
минают ферменты. Для сравнения, трихотеценовые 
микотоксины (ДОН, Т-2), поддающиеся сорбции при 
помощи некоторых препаратов, имеют молекуляр-
ную массу менее 1 кДа.

Трудности диагностики
Диагностика возбудителей клостридиозов за-

труднена, поскольку патогенные клостридии, вклю-
чающие такие виды, как Cl. perfringens, Cl. botulinum, 
Cl. difficile и ряд других, — это постоянные обитатели 
пищеварительной системы животных. Клостридии 
попадают в ЖКТ «вертикальным» путем — от ро-
дителей к потомству, а также из окружающей сре-
ды: корма, фекалий, подстилки, воды и т.д. Однако 
любой фактор, который оказывает влияние на же-
лудочно-кишечный тракт, будь то неблагоприятный 
состав рациона или повреждение эпителия пище-
варительной системы, вызванное кокцидиальными 
патогенами или микотоксинами кормов, является 
предрасполагающим риском для увеличения чис-
ленности патогенных клостридий в кишечнике выше 
порогового уровня.

Дополнительной сложностью, затрудняющей 
диагностику, является то, что инфекция может про-
являться не только как острое клиническое, но и 
как субклиническое заболевание. Острая форма 
заболевания выражается яркой симптоматикой: 
так, например, у птиц отмечают депрессию, опе-
рение становится взъерошенным, появляется диа-
рея. Всплеск падежа бройлерного стада достигает 
50%. Однако клиническая форма достаточно лег-
ко диагностируется и встречается довольно ред-
ко. Мировые исследования показали, что наиболь-
шие потери продуктивности (около 12%) связаны с 
субклинической формой некротического энтерита. 
Скорее всего, экономическая значимость этого па-
тогена недооценена, поскольку при доминировании 
субклинической формы масштабы потерь оценить 
очень трудно. Субклинический клостридиоз проте-
кает скрыто, маскируясь под другие заболевания, 
кормовые и технологические нарушения. Так, в пти-
цеводстве единственным наблюдаемым признаком 
является специфическая задержка роста цыплят в 
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возрасте 2–3 недель. Как полагают, это связано с 
«окном» в антиклостридиальном иммунитете цыплят. 
Это «окно» «открывается», когда титры материнских 
антител уже снизились, а собственная иммунная си-
стема цыплят еще не достигла зрелости. Еще одним 
признаком может являться влажная подстилка, что 
вызывает увеличение случаев поражений подуше-
чек лап, скакательных суставов.

Поэтому для анализа точного соотношения нор-
мофлоры и патогенной микробиоты в пищевари-
тельной системе, на основании которого можно 
прогнозировать вспышку заболевания, необходимо 
применение современных молекулярно-генетиче-
ских методов.

Механизм развития патологии
Начальные поражения организма животных 

клостридиями обычно наблюдаются в кишечнике. 
Патогенные клостридии колонизируют слизистую 
эпителия, вырабатывая разнообразные механизмы 
штурма и выживания в организме. Они синтезиру-
ют ряд агрессивных ферментов — протеиназы, ле-
цитиназы, коллагеназы, гиалуронидазы и широкий 
спектр токсинов, являющихся основными фактора-
ми вирулентности. Ряд токсинов, таких как токсин А 
Cl. difficile, обладает цитотоксичностью, другие (на-
пример α-токсин Cl. perfringens) — гемолитически-
ми свойствами и способностью к некрозу, а также 
к инициации апоптоза, т.е. гибели клеток (клаудин 3 
Cl. perfringens). Скоординированное действие фер-
ментов и токсинов вызывает изменения проницае-
мости мембран эпителиальных клеток кишечника, 
отшелушивание эпителия с последующим некрозом 
и апоптозом. Повреждения могут усиливаться при 
протозойных заболеваниях, дисбактериозах микро-
биома, присутствии в кормах микотоксинов.

Повреждения эпителия кишечника приводят к 
проникновению патогенов и продуктов их жизнедея-
тельности в кровоток. Возникшая септицемия может 
вызывать целый ряд патологий у животных и птицы. 
Негативное воздействие клостридий на организм в 
разы усиливается при различных стрессовых ситу-
ациях (погрешности в кормлении животных и птицы, 
отел, отрицательный энергетический баланс и мета-
болические нарушения у молочного скота и пр.).

Правильное решение
Здоровый профиль микробиоты пищеваритель-

ной системы и защищенный эпителий кишечника — 
это основные факторы, способные противостоять 
клостридиозам животных и птицы.

Новый метапробиотик АнтиКлос (НПК «БИО-
ТРОФ»), разработанный на основе применения мето-
дов полногеномного секвенирования, — это биопре-
парат, действие которого направлено прежде всего 
на профилактику клостридиозов животных и птицы. 
В его состав входят пробиотические бактерии, до-
полнительно обогащенные полезными бактериаль-
ными метаболитами (среднецепочечными органиче-
скими кислотами), которые, благодаря синергетиче-
скому эффекту, результативно модулируют состав 
микробиома пищеварительной системы (рис. 1А). 
Пробиотические бактерии в составе биопрепарата 
АнтиКлос обладают выраженным антагонизмом по 
отношению к клостридиям (рис. 1Б) и колонизацион-
ной резистентностью вследствие адгезии (прикре-
плению) к клеткам кишечного эпителия. 

Эти свойства реализуются за счет механизмов 
выделения антибактериальных веществ, включая 
бактериоцины, органические кислоты, экзофермен-
ты, лизоцим, полисахариды и др. Благодаря широ-
ким метаболическим возможностям АнтиКлос обла-
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дает высоким уровнем антимикробной активности 
в отношении других кишечных патогенов, таких как 
Escherichia coli, Salmonella enteritidis, Fusobacterium 
necrophorum, Staphylococcus aureus, Pasteurella 
multocida и др.

Помимо мощного антимикробного эффекта, био-
препарат оказывает многостороннее действие на 
организм хозяина (рис. 1А). Дело в том, что высоко-
активные бактерии в составе продукта синтезируют 
широкий спектр метаболитов, проявляющих протек-
торные свойства в отношении основных мишеней 
клостридий. Они защищают клетки от поврежде-
ний, снижают уровень экспрессии (активности) ге-
нов апоптоза и воспаления. Эти бактерии являются 
слизеобразующими. Слизь служит дополнительным 
рубежом защиты эпителия кишечника от ферментов 
клостридий и способствует быстрому заживлению 
некротических поражений.

Жирные кислоты со средней цепью, входящие в 
состав препарата АнтиКлос, многофункциональны. 
Они обладают антимикробной активностью, а так-
же могут окисляться в организме животных и пти-
цы, являясь источником энергии, важной для клеток 
слизистой оболочки кишечника. Эти кислоты вос-
станавливают морфологию эпителия, нарушенную 
клостридиями, повышают усвояемость питательных 
веществ и минералов и активируют работу фермен-
тов. Это приводит к увеличению усвояемости кор-
мов и росту продуктивности.

В здоровом организме животных и птицы зада-
чу противостояния клостридиям должен выполнять 

иммунитет. Между тем антибиотики не только не по-
вышают, но и снижают иммунитет, делая организм 
более беспомощным и неспособным к самозащите. 
Использование метапробиотика АнтиКлос в рацио-
не играет решающую роль в регуляции иммунитета.

Давно доказано, что кормовые факторы оказы-
вают значительное влияние на клостридиозы. Ра-
ционы с высоким содержанием водорастворимых 
некрахмалистых полисахаридов способны связы-
вать большое количество воды. Это вызывает уве-
личение вязкости химуса (содержимого) кишечни-
ка и влечет за собой снижение переваримости, а 
также скорости всасывания питательных веществ. 
Вязкость химуса кишечника замедляет скорость 
прохождения корма по пищеварительной системе. 
В результате ухудшается здоровье кишечника и 
нарушается баланс микробиоты, что способствует 
развитию патогенов, включая клостридии. По этой 
причине действие метапробиотика АнтиКлос против 
клостридий не ограничивается только антимикроб-
ными свойствами. 

Другой фактор, участвующий в подавлении кло-
стридий, выражается в синтезе целлюлозолитиче-
ских ферментов. Эти ферменты участвуют в пере-
варивании клетчатки в желудочно-кишечном тракте 
и оптимизации процесса усвоения питательных ве-
ществ, что обеспечивает профилактику повышения 
вязкости химуса. Ферменты, продуцируемые про-
биотическими бактериями, — это один из самых 
эффективных способов доставки их в кишечник, а 
значит, наиболее успешный метод преодоления не-

Рис. 2. Эффективность�применения�метапробиотика�АнтиКлос�на�дойных�коровах� 
в�племенном�хозяйстве�№�1
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гативного воздействия вязкости химуса на здоровье 
животных и птицы. Ферментные комплексы штамма 
бактерии в составе метапробиотика АнтиКлос, в от-
личие от чистых единичных ферментов, воздейству-
ют на различные компоненты структурной клетчатки 
корма (целлюлозу, гемицеллюлозу и пр.), причем как 
на растворимые, так и на нерастворимые.

Таким образом, с одной стороны, АнтиКлос по-
давляет патогенную микрофлору, прежде всего кло-
стридии, с другой стороны — стимулирует увеличе-
ние продуктивности, подобно кормовым антибиоти-
кам. В отличие от антибиотиков, этот препарат не 
создает дополнительную нагрузку на ослабленный 
иммунитет.

Доказано на практике
В связи с тем, что клостридии — это спорообра-

зующие организмы, эффективность лечения кло-
стридиозов антибиотиками низкая, часто перебо-
левшие животные не представляют производствен-
ной ценности.

В серии экспериментов на дойных коровах при-
менение метапробиотика АнтиКлос оказалось эф-
фективным средством профилактики и лечения кло-
стридиозов.

Так, в неблагополучном по клостридиозам пле-
менном хозяйстве Ленинградской области под ус-
ловным номером 1 был проведен эксперимент с вве-
дением в рацион дойных коров 2-й и 3-й лактации 
биопрепарата АнтиКлос на протяжении 90 суток. 
Как показали результаты количественной ПЦР, ко-
ровы на предприятии содержались в среде, в силь-
ной степени загрязненной клостридиями. Например, 
количество клостридий в кормосмеси с кормового 
стола составляло 1×107 клеток/г, в подстилке — 
1,3×106 клеток/г. Это могло явиться источником за-
ражения коров патогенами.

Как видно из рис. 2, на фоне введения в рацион 
метапробиотика АнтиКлос у коров повышался сред-
несуточный удой молока на 3 л за период опыта. 
Очень ценным результатом явилось снижение сома-
тических клеток в молоке коров опытной группы на 
71% по сравнению с контролем, что было связано 
с повышением иммунитета в отношении инфекций.

Важно, что применение препарата сыграло роль 
в общем оздоровлении стада (рис. 3А, 3Б) и улуч-
шении функций рубца (рис. 2): количество коров с 
активным жевательных рефлексом увеличивалось 
на 27,9% по сравнению с контролем. Дело в том, что 
руминация — это существенный показатель здоро-
вья коровы, который отражает самочувствие жи-
вотного и состояние его пищеварительной системы. 
Снижение жевательных движений — это один из ин-
дикаторов развития клостридиозов у коров.

Кроме того, при применении метапробиотика 
АнтиКлос наблюдалось снижение количества дней 
от отела до первого осеменения, что также могло 
быть связано с оздоровлением поголовья от кло-
стридиоза. Проведенные в 2021 г. Е.А. Корочкиной и 
В.В. Никитиным исследования выявили негативное 
воздействие кишечной формы клостридиозов на по-

казатели воспроизводства молочных коров, а также 
на эффективность применения гормональных схем 
синхронизации полового цикла.

Как показали результаты, полученные методом 
количественной ПЦР, применение биопрепарата 
АнтиКлос позволило существенно уменьшить пато-
генную нагрузку на кишечник коров в опытной груп-
пе: содержание клостридий снижалось на 60,3% по 
сравнению с контролем.

Специалисты хозяйства отметили, что в фека-
лиях коров контрольной группы присутствовали 
сгустки крови и эпителия, хорошо просматривались 
непереваренные частички корма (рис. 4А). У коров 
опытной группы каловые массы были хорошо сфор-
мированы, имели кремообразную консистенцию, 

Рис. 3. Внешний�вид�дойных�коров�в�племенном�
хозяйстве�№�1: А�—�контроль�(визуализируются�

язвочки�на�теле),�Б�—�АнтиКлос

А 

Б
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без сгустков крови и эпителия, что свидетельство-
вало о здоровом кишечнике (рис. 4Б).

Аналогичные результаты были получены в не-
благополучном по клостридиозу животноводческом 
хозяйстве Московской области под условным номе- 
ром 2. У дойных коров разница в среднесуточном 
удое между опытной (с биопрепаратом АнтиКлос) и 
контрольной группой достигала 3,2 л (рис. 5). У ко-
ров опытной группы возрастала упитанность. Как 
показали результаты NGS-секвенирования микро-
биома рубца, у коров опытной группы из пищевари-
тельной системы полностью исчезали патогенные 
клостридии вида Cl. difficile.

Аналогичные позитивные результаты, свиде-
тельствующие об эффективности биопрепарата  
АнтиКлос, были получены в опытах на сельскохо-
зяйственной птице, в том числе при ее искусствен-
ном заражении клостридиями, а также на поголовье 
свиней.

Выводы
На фоне интенсивного ведения животноводства 

и птицеводства поступление клостридий из окружа-
ющей среды в организм часто приводит к вспышкам 
инфекционных заболеваний. Клостридии — это по-
стоянные обитатели пищеварительной системы жи-
вотных и птицы, поэтому борьба с клостридиозом 
должна быть сосредоточена прежде всего на про-
филактике микробной экологии и защите эпителия 
кишечника. Комплексный метапробиотик АнтиКлос, 
объединяющий комбинацию пробиотических бакте-
рий и среднецепочечных жирных кислот, отличается 
высоким уровнем антиклостридиальной активности 
и разнообразием других полезных свойств. Высо-
коактивные компоненты биопрепарата оказывают 
выраженное протекторное действие на пищевари-
тельную систему, снижают воспаление, повышают 
общую резистентность организма.

Рис. 5. Эффективность�применения�метапробиотика�АнтиКлос�на�дойных�коровах�
в�животноводческом�хозяйстве�№�2

Рис. 4. Фекалии�коров�в�опытной�и�контрольной�
группе�в�племенном�хозяйстве�№�1:�

А�—�контроль,�Б�—�АнтиКлос

40,0

38,0

36,0

34,0

32,0

30,0

28,0

 

 

 

 

 

 

 

  

  контроль   АнтиКлос

Среднесуточный удой по месяцам лактации

35,4
36,7

39,2

33,2

30,0

37,6
36,4

34,0

1-й месяц 2-й месяц 3-й месяц 4-й месяц

А 

Б

кг



КОРМА  и  КОРМОВЫЕ  ДОБАВКИ 63

www.tsenovik.ru  

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

ЭКОПЛАНТ 
Экстракт юкки

Для нормализации работы ЖКТ. Обладает противовоспалительным действием, 
укрепляет иммунитет. Помогает сбалансировать витаминно-минеральный  
состав корма для домашних животных  █  порошок  █  5; 10; 25 кг  █  Россия

договорная ЭКО РЕСУРС

Ферронат 
железоокисный

Желтый, красный, зеленый красители для кормов на основе минеральных 
пигментов договорная ЭКО РЕСУРС

Стимуляторы пищеварения
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

XTRAXT 6930 Комплексный фитоактив для моногастричных. Незаменим при тепловом 
стрессе  █  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

XTRAXT 6965 Фитоактив, повышающий молочную продуктивность на 1,5 л/сут.  
█  микрогран. порошок  █  25 кг  █  Pancosma,�Швейцария договорная ANCORE

Стимуляторы роста
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Activo Liquid Смесь масел корицы и орегано. Не содержит ГМО   
█  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

Activo сухой Смесь эфирных масел из экстрактов растений, наполнитель, 
гидрогенизированные растительные жиры  █  10 кг  █  EW�Nutrition,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

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

Гамавит Жидкость  █  100 мл, фл.  █  Микро-плюс 1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

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

Креамино
Запатентованная формула гуанидинуксусной кислоты для увеличения 

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

10,90 €/кг Провет

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

19,90 €/л;  
17,50 €/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

43 000 руб./кг Провет

Форми NDF ДВ диформиат натрия 98%  █  порошок  █  25 кг, мешок   
█  ADDCON, Германия договорная Фидлэнд Групп

Ферменты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 договорная Фидлэнд Групп

Мегабленд PGX Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза+целлюлаза)   
█  100 г/т  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Мегабленд PPGX
Мультиферментный комплекс (протеаза+фитаза+ксиланаза+  

глюканаза)  █  100 г/т  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок   
█  МегаВланд

договорная Фидлэнд Групп

Мегабленд КОМБИ Ферментный комплекс (фитаза+ксиланаза+глюканаза)  █  100 г/т  
█  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп

Мегаглюкан 5000 ТС Глюканаза  █  5000 Ед/г (100 г/т)  █  микрогранулят  █  20 кг, мешок  
█  МегаВланд договорная Фидлэнд Групп
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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 договорная 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 договорная 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 договорная Фидлэнд Групп

Мегафос 5000 ТС Термостабильная фитаза  █  5000 Ед/г (100 г/т)   
█  микрогранулят  █  20 кг, мешок  █  МегаВланд договорная 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

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

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

Ферменты (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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 С 100 100 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

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

Рунеон Желчные кислоты  █  100–300 г/т корма  █  20; 25 кг договорная АЛТА

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

Глицерин 80%, пищевой  █  1300 кг, еврокуб    Эстония договорная Фидимпорт

Глюкоза пищевая кристалл. 100%  █  порошок  █  30 кг  █  Китай,�Индия договорная Юниагро

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

Пропиленгликоль 99,9%  █  215 кг, бочка  █  Китай договорная Фидимпорт

Пропиленгликоль 100% 160 г/гол./сут.  █  жидкость  █  215 л  █  импорт договорная Юниагро

Пропимпекс Ca Пропионат кальция кормовой  █  1–4 кг/т  █  микрогранулят   
█  25 кг  █  Бельгия договорная Кормовит

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

Пропионат кальция 1–4 кг/т  █  микрогранулят  █  25 кг  █  Китай договорная Кормовит

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

Энермикс плюс Снижает риск возникновения кетоза, послеродового пареза, 
гипогликемии  █  23 кг, канистра  █  Агрокон-Вологда от 135 руб./кг Агрокон-Вологда

Кормовые добавки прочие
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit LC Energy Оральный р-р  █  5 л  █  Ломанн, Германия договорная Интер-Вет-Сервис

Афлуксид Против диареи и диспепсии телят и поросят   
█  водораств. порошок  █  2 кг, ведро  █  БИОРОСТ выгодная БИОРОСТ

Глобиген Диа Стоп Для лечения диареи у телят порошок  █  7,5 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

Рыбий жир 
витаминизированный

Источник витаминов A, E, D, полиненасыщенных  
жирных кислот  █  100; 250; 500 мл; 1; 5 л  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

Энергетические добавки (Окончание табл.)
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   СТАТЬИ      АССОРТИМЕНТ      ЦЕНЫ

  Преодоление  рисков  антибиотикорезизистентности  в  ветеринарии  вынуждает 
разработчиков постоянно осуществлять поиск активных компонентов препара-
тов. Некоторые из них пришли из медицины, другие разработаны исключитель-
но для ветеринарного применения. Снижению бактериальной нагрузки в стадах 
способствуют также антибактериальные кормовые добавки.

� Подробнее�на�стр.�70
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Акушерско-гинекологические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Йодозоль Пенящаяся жидкость для внутриматочного введения  
(калий йодид, йод, вспомогательные вещества)  █  аэрозоль  █  40 мл договорная Капитал-ПРОК

Метрифарм 500 мг цефапирина в форме бензатиновой соли.  
Для внутриматочного применения  █  19 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Сенсиблекс Антиспазматик  █  инъекц. р-р  █  10; 50 мл, фл.  █  Veyx, Германия от 200,00 руб./доза БиоМедВетСервис

Цефтифур Цефтиофур, пропранолол  █  внутримат. пенные таблетки   
█  50 таблеток/уп. договорная Капитал-ПРОК

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

Байтрил 10% Инъекц. р-р  █  100 мл, фл.  █  Байер 333,91 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 10% Оральн. р-р  █  1 л, фл.  █  Байер 1672,39 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил 5% Инъекц. р-р  █  100 мл, фл.  █  Байер 333,91 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байтрил макс НОВИНКА! Энрофлоксацин + L-аргинин  █  инъекц. р-р   
█  100 мл, фл.  █  Байер 1708,45 руб./фл. 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

Интести Витал Против дизентерии свиней  █  оральн. р-р  █  20 кг, канистра  
█  KANTERS, Нидерланды 15,30 €/кг Провет

Кепроцерил WSP Водорастворимый комплекс из 4 антибиотиков и 12 витаминов  
█  водораств. порошок  █  1 кг, банка  █  Kepro,�Нидерланды 26,00 €/кг Провет

Летобактан Цефкином 25 мг/мл  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Медифлор 100 WSP 10% флорфеникол  █  водораств. порошок   
█  1 кг, пакет-саше  █  Vetmedic, Сербия 25,80 € Провет
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Противобактериальные препараты  
для ветеринарии: новые реалии рынка

.   В. Лавренова, 
маркетолог издательства «Сельскохозяйственные технологии»

В условиях промышленного содержания животных при высокой концентрации 
поголовья применения противобактериальных средств избежать невозможно. Сегодня 
здравоохранение во всем мире обеспокоено проблемой антибиотикорезистентности. Один 
из способов борьбы с этим явлением  — недопущение попадания противобактериальных 
препаратов в продукты питания. Очевидно, в этой области необходим не только контроль 
применения ряда ветпрепаратов со стороны государства, но и личное ответственное 
отношение и профессиональный подход ветеринарного специалиста к выбору того или 
иного лекарственного средства и точное следование инструкции к нему.

Проблема возникновения супербактерий и боль-
ничных  инфекций  должна  рассматриваться  с  раз-
личных  сторон. Очевидно,  что  в  этом  виноваты  не 
только  недобросовестные  ветеринары.  Принято 
считать, что более 50% всех антибиотиков применя-
ется в сельском хозяйстве. 

Однако  они  назначаются  людям  чаще,  чем  жи-
вотным.  Нередко  противобактериальные  средства 
назначаются  неправильно  и  короткими  курсами  (в 
этом часто виноваты пациенты, нарушающие реко-
мендации врачей),  а в аптеках недобросовестными 
провизорами допускаются случаи отпуска антибио-
тиков без рецепта. 

В  условиях  стационаров  противобактериальные 
препараты назначаются по протоколу, как правило, 
без посева на чувствительность возбудителя к пре-
паратам (который делается только в особых случа-
ях), а ведь именно это исследование позволяет уве-
личить эффективность лечения.

Нельзя  винить  в  возникновении  супербактерий 
только  нашу  отрасль!  Источниками  устойчивых  к 
антибиотикам микроорганизмов могут стать бакте-
рии воды и почвы,  а  также препараты для защиты 
растений...

Еще  десять  лет  назад  ситуация  в  ветеринарии 
была  несколько  иная.  Кормовые  антибиотики  дол-
гие годы были основным стимулятором роста и лик-
видировали  ряд  болезней  молодняка,  однако  этот 
путь признан тупиковым, так как они служили сти-
мулятором развития полирезистентных сальмонелл 
и бактерий рода кишечной палочки. 

Доля их потребления составляла около 70%, при 
этом в ветеринарной терапии этот показатель нахо-
дился на уровне всего 6%, в медицине ― 9%, а вот 
при  выращивании  растений  ―  15%  (J.  Kluytmans, 
ECCMID 2013). 

Сейчас  хозяйствам  запрещено  покупать  и  ис-
пользовать в кормлении животных субстанции, со-
держащие противобактериальные препараты, что в 
значительной  мере  сокращает  риски  антибиотико-
резистентности.

Причины возникновения антибиотикорезистентности 
в ветеринарии

Располагающие факторы
Назначение здоровым животным
Практически те же классы и соединения 
противобактериальных препаратов, что и в медицине
Низкие дозы (в том числе для стимуляции роста) и 
несоблюдение рекомендаций по применению
Отсутствие очистки сточных вод
Фальсификация и низкое качество субстанций

Бороться и искать, найти и не сдаваться
Как же минимизировать применение химиотера-

певтических препаратов в условиях промышленного 
выращивания животных? Ключевое значение имеет 
создание биозащиты на предприятиях  (мойка и де-
зинфекция  помещений  и  оборудования,  дезбарье-
ры  и  др.),  обучение  и  контроль  персонала,  полно-
ценность  рациона,  в  том  числе  по  аминокислотам, 
витаминам и микроэлементам. Благодаря селекции 
животных также возможно увеличить сопротивляе-
мость к ряду болезней.

Повышение  иммунитета  животных,  сокращение 
технологических  стрессов,  доступ  к  современным 
вакцинам с актуальными штаммами (в том числе мо-
дифицированным),  снижение  плотности  размеще-
ния, инновационные кормовые добавки и внедрение 
новых  технологий  уборки  навоза  также  позволяют 
сократить применение ряда ветеринарных препара-
тов, реализовать генетический потенциал животных.

Противобактериальные  препараты  в  ветерина-
рии были, есть и будут, но они должны применяться 
с терапевтическими целями. Сейчас многое зависит 
от того, как донести информацию о том, как и ког-
да назначать эти препараты животным. Некоторые 
производители  противобактериальных  ветеринар-
ных  препаратов  в  своих  каталогах  уже  публикуют 
таблицы их чувствительности к ряду основных воз-
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будителей болезней животных. Это наглядно, удоб-
но и доступно.

Согласно  современной  концепции  назначения 
противобактериальных  действующих  веществ  су-
ществует разделение их на 3 группы: запрещенные 
для ветеринарного применения, препараты первого 
выбора, препараты второго выбора.

Точность в выборе лекарства ― первый шаг пре-
сечения  антибиотикорезистентности.  Важную  роль 
играет  определение  чувствительности  возбудителя 
болезни  к  антибиотикам  (бактериологические  по-
севы).  Данное  исследование  позволяет  применять 
в  хозяйстве  определенную  группу  препаратов  до-
статочно  длительно.  При  назначении  препарата 
учитываются  его  биодоступность,  особенности ме-
ханизмов резистентности (к некоторым препаратам 
антибиотикорезистентность  формируется  очень 
быстро, хотя вначале чувствительность может быть 
высокая).

На  эффективность  лечения  оказывает  влияние 
рекомендуемая  производителем  препарата  доза  и 
кратность  применения.  Соблюдайте  инструкцию,  и 
риск появления полирезистентных бактерий в стаде 
будет минимальным!

И,  внимание!  Возникновению  резистентности 
бактерий к антибиотикам способствуют поддельные 
и  некачественные  препараты,  последствия  приме-
нения  которых  предугадать  невозможно.  Поэтому 
выбирайте  проверенных  поставщиков  и  известных 
производителей!

Разработчики  противобактериальных  средств 
вынуждены находиться в постоянном поиске новых 
действующих веществ и их синергистов.

Одна из важных задач ― создание препаратов с 
малым сроком ожидания по мясу и молоку, что яв-
ляется достаточно эффективной мерой противодей-
ствия  антибиотикорезистентности.  Очевидно,  что 
скоро  в  прайс-листах  производителей  кроме  тра-
диционных  классификаторов  будут  актуальны раз-
делы «Без ограничений по молоку»,  «Низкие сроки 
ожидания по мясу и молоку» и др.

Цефалоспорин  третьего  поколения  цефтиофур 
не  имеет  срока  ожидания  по  молоку,  поэтому  ре-
комендован  для  лечения  маститов,  эндометритов, 
некробактериоза у коров и бронхопневмоний телят. 
Действует  в  отношении  большинства  анаэробных 
бактерий и штаммов, продуцирующих β-лактамазы. 
Фторхинолон  для  ветеринарного  применения  мар-
бофлоксацин  в  зависимости  от  вида  животного  и 
дозы применения имеет срок ожидания по мясу 4–5 
суток для крупного рогатого скота и 5 суток — для 
свиней, срок ожидания по коровьему молоку — 24 
часа.  Сульфаниламид  норсульфазол  не  является 
антибиотиком  и  используется  без  ограничений  по 
молоку; по мясу — около 2 суток.

Для уменьшения риска возникновения резистент-
ности к антибиотикам в ряде случае ветеринарные 
врачи  назначают  комбинированные  средства,  как 
при маститах,  которые  вызываются  ассоциирован-
ными инфекциями.

В арсенале ветеринарных врачей, как и у меди-
ков, есть препараты на основе сочетаний пеницил-

линов  с  ингибиторами  β-лактамаз  (клавулоновой 
кислотой). Клавулановая кислота обладает способ-
ностью  инактивировать  большинство  β-лактамаз, 
обнаруженных  у  микроорганизмов,  устойчивых  к 
действию цефалоспоринов и пенициллинов.

Соединения бензоат натрия и сорбат калия явля-
ются  противогрибковыми  агентами,  одновременно 
ингибирующими  ряд  бактерий,  поэтому  могут  ис-
пользоваться в составе противобактериальных пре-
паратов в качестве синергистов.

Пролонгированные  лекарственные  средства  по-
зволяют снизить количество введений до 1–2 и дей-
ствуют продолжительностью 5–7 и более дней. Они 
не только сокращают затраты труда, но и создают в 
очагах воспаления необходимые концентрации дли-
тельное время.

Улучшить  показатели  здоровья  животных  воз-
можно при помощи селекции, не дожидаясь инфек-
ций. Геномная оценка животных позволяет оценить 
их предрасположенность к тем или иным заболева-
ниям и проводить эффективную селекцию в стаде. 
Новое предложение от Zoetis — уникальная форма 
геномной оценки животных CLARIFIDE Plus позволя-
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ет оценить риски возникновения у крупного рогато-
го скота респираторных заболеваний, маститов, ме-
тритов,  кетоза,  смещения  сычуга,  болезней  конеч-
ностей,  диареи  телят,  кист  яичников,  задержания 
последа и других факторов, снижающих жизнеспо-
собность и продуктивность животных. Надежность 
прогноза составляет около 70%.

В  медицинской  практике  при  антибиотикотера-
пии  могут  назначаться  протеолитические  энзимы 
(трипсин,  липаза,  амилаза,  химотрипсин,  панкреа-
тин), которые нарушают рост микробных колоний и 
биопленок, а также прерывают передачу факторов 
резистентности  биопленок,  тем  самым  улучшают 
проникновение  антибиотика  в  колонию  бактерий. 
Кормовые ферменты сегодня применяются в соста-
ве 95–98% комбикормов. Многие композиции фер-
ментов содержат α- и β-амилазы, липазу, протеазы, 
фитазу, ферменты, расщепляющие некрахмалистые 
полисахариды  и  др.  Это  создает  благоприятную 
среду в кишечнике для усвоения корма, сохранения 
целостности слизистых и стимулирует иммунную за-
щиту животного.

Как  грамположительные,  так и  грамотрицатель-
ные бактерии коммуницируют между собой при по-
мощи  «чувства  кворума»  (quorum  sensing,  или  QS) 
― молекул аутоиндукторов, под влиянием которых 
у бактерий активизируются определенные гены, от-
ветственные за образование биопленок, токсинов и 
капсул.  Установлено,  что  некоторые  растительные 
соединения  (в  том  числе  эллаготанины)  способны 
разрушать  QS  патогенных  бактерий  в  кишечнике, 
тем  самым  открывают  новые  горизонты  в  лечении 
и выращивании животных. К ферментам, разлагаю-
щим сигнальные молекулы бактерий, относятся лак-
тоназы, ацилазы и оксидоредуктазы. Ферменты жи-
вотных  (параоксаназы)  также  способны  разлагать 
сигнальные молекулы.

Наибольший  спектр  «антикворумных»  препара-
тов получен из растений. Фитогеники рассматрива-
ются не только как альтернатива антибиотикам, но 
и как путь снижения рисков антибиотикорезистент-
ности. Интересные данные получены специалистами 
из  Великобритании.  Они  обнаружили,  что  числен-
ность популяции E. coli, устойчивой к антибиотикам 
IV поколения  (цефалоспоринам), в организме телят 
из молочных хозяйств может быть существенно сни-
жена при применении масла орегано. Оно не толь-
ко снижало численность резистентных E. coli, но и 
уменьшало риски появления в стаде супербактерий. 
Если в контрольной группе в фекалиях телят на кон-
трольной  диете  44,1%  E. coli  были  резистентны  к 
цефхинону, то у группы телят, 10 дней употребляв-
ших масло орегано, этот показатель составил около 
12,6%.

Помимо  фитобитиков,  значительную  помощь 
фермерам могут оказать добавки на основе проби-
отиков,  вырабатывающих антагонисты клостридий, 
сальмонелл,  а  также болезнетворных штаммов ки-
шечной  палочки. Продуцентом лактоназы,  ацилазы 
и  оксидоредуктазы,  ферментирующим  сигнальные 
молекулы  патогенов,  могут  быть  селекционные 
штаммы бацилл, в том числе B. subtilis.

Законодательство
17  декабря  2021  г.  Госдума  приняла  в  третьем, 

окончательном чтении поправки в законы «О вете-
ринарии» и «Об обращении лекарственных средств» 
по  ограничению  применения  антибактериальных 
препаратов для животных; 24 декабря нововведения 
поддержал Совет федерации, а 30 декабря — пре-
зидент. В настоящее время поправки опубликованы 
на  сайте  www.pravo.gov.ru  (№  0001202112300122) 
(активная  ссылка  publication.pravo.gov.ru/Document/
View/0001202112300122).  Внесение  законопроек-
та инициировал Комитет Государственной думы по 
аграрным вопросам совместно с Россельхознадзо-
ром.

Согласно принятым поправкам, реализация кор-
мов с добавлением антимикробных препаратов бу-
дет осуществляться исключительно по рецепту при 
условии наличия у производителя лицензии на фар-
мацевтическую  деятельность.  На  ряд  препаратов 
для животных будут введены бумажные и электрон-
ные рецепты,  которые будут оформляться  в феде-
ральной государственной информационной системе 
в  области  ветеринарии  «ВетИС»  Россельхознадзо-
ра.  Таким  образом  будет  прослеживаться  приме-
нение ряда противомикробных средств в сельском 
хозяйстве.  Перечень  рецептурных  ветпрепаратов, 
порядок  назначения  и  форма  рецептов  будет  ут-
верждены  уже  в  ближайшем  будущем.  Федераль-
ный закон о внесении поправок вступит в силу с 1 
марта 2023 г.

Так как Россия является членом ЕАЭС, следую-
щим шагом  должна  стать  гармонизация  новых  по-
правок с его законодательной базой Союза.

В  настоящее  время  ЕАЭС  принимает  законода-
тельство,  связанное  с  обращением  лекарственных 
средств в целом, а  также разрабатывает межгосу-
дарственные  стандарты  на  пищевую  продукцию  (в 
том числе на содержание остаточных антибиотиков).

Какие препараты в ближайшие годы разрешат для 
обращения на рынке, во многом зависит от решения 
Евразийского союза. В конце января 2022 г. Совет 
Евразийской  экономической  комиссии  утвердил 
Правила  регулирования  обращения  ветеринарных 
лекарственных средств на таможенной территории 
Евразийского экономического союза, которые всту-
пят в силу в 2024 г. До этого обращение лекарствен-
ных средств (в том числе ветеринарных препаратов) 
регулировалось исключительно законодательством 
стран-участников. На официальном сайте ЕАЭС со-
общается  об  установлении  так  называемых  пере-
ходных  периодов.  Акцентируется,  что  регистрация 
ветеринарных  лекарственных  препаратов  и  иные 
связанные  с  ней  процедуры могут  осуществляться 
в соответствии с законодательством государства — 
члена ЕАЭС с даты вступления в силу Правил ЕАЭС 
и  до  31  декабря  2027  г.  для  обращения  только  на 
территории этого государства. При этом регистра-
ционные удостоверения таких ветпрепаратов будут 
действительны на территории соответствующего го-
сударства в течение последующих пяти лет, то есть 
до  31  декабря  2032  г.  Регистрационные  удостове-
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рения, выданные до даты вступления в силу Правил 
ЕАЭС,  действительны  на  таможенной  территории 
Союза  в  течение  сроков,  установленных  в  соот-
ветствии  с  законодательством  государств-членов, 
но не позднее 31 декабря 2027 г. В Правилах уточ-
няется,  что  регистрационные  досье  ветеринарных 
лекарственных  препаратов,  зарегистрированных 
до даты вступления в силу Правил ЕАЭС, подлежат 
приведению в  соответствие  с Правилами ЕАЭС до 
31 декабря 2027 г.

Достижения ветеринарной фармацевтики
Разработка,  исследование  и  регистрация  новых 

молекул  противобактериальных  веществ  занимает 
около  7–10  лет.  Очевидно,  что  полирезистентные 
бактерии  способны  размножаться  и  захватывать 
страны и континенты гораздо быстрее.

Для  лечения животных  сегодня  созданы  специ-
ализированные  противобактериальные  вещества, 
не применяющиеся в медицине, среди которых цеф-
тиофур.

Цефтиофур ―  ветеринарный  цефалоспорин  по-
следнего  поколения,  который  оказывает  бактери-
цидное  действие  на  грамотрицательные  и  грампо-
ложительные  бактерии,  включая  штаммы,  проду-
цирующие  β-лактамазу,  и  некоторые  анаэробные 
бактерии. Быстро подвергается метаболизму с об-
разованием  десфуроилцефтиофура,  который  об-
ладает  эквивалентной  цефтиофуру  активностью  в 
отношении  бактерий.  Данный  метаболит  обратимо 
связывается  с  белками  плазмы  и  накапливается  в 
очаге воспаления. Активность препарата не снижа-
ется в присутствии некротизированных тканей.

На  основе  цефтиофура  выпускается  ряд  ве-
теринарных  препаратов,  в  том  числе  Актионис 
(Laboratorios  SYVA),  Алцефур  50  (ALPOVET),  Инок-
сел  RTU  (Vetanko),  Наксел  (Zoetis  Inc.),  Тиоцефур 
(«ВИК  —  здоровье  животных»),  Тиеркал  (Livisto), 
Цефтимаг  10%  суспензия  («Мосагроген»),  Цефтио-
фур 5% (KELA), Цемай (Laboratorios Maymo), Цефти-
сил  («Ареал Медикал»/«АВЗ  С-П»),  Цефтонит Фор-
те  (NITA-FARM),  Цефтиосан  («Апиценна»),  Эфикур 
(Laboratorios  Hipra),  Эксенел  стерильный  порошок 
(Zoetis Inc.) и другие препараты.

Также  среди  ветеринарных  препаратов  послед-
ние несколько лет популярен левофлоксацин — до-

статочно «молодой» активный компонент, применя-
емый в медицине с 1993 г.

Левофлоксацин  представляет  собой  фторхино-
лон III поколения. Для ветеринарии он ценен тем, что 
позволяет  преодолеть  резистентность  микроорга-
низмов к фторхинолонам предыдущих поколений, в 
том числе энрофлоксацину.

В 2021 г. компания NITA-FARM анонсировала за-
патентованный внутриматочный раствор для коров 
на основе левофлоксацина Максинон. Препарат от-
носится  к фторхинолонам последнего поколения  в 
ветеринарии,  преодолевающим  резистентность  к 
используемым  антибиотикам.  Входящий  в  состав 
раствора  декспантенол  обеспечивает  быструю  ре-
генерацию  и  восстановление  эндометрия.  Ограни-
чения на использование молочной продукции мини-
мальны и составляют 2 дня.

Раствор  на  основе  левофлоксацина  для  ораль-
ного применения зарегистрировали в прошлом году 
компания «Ветлайн» (Лево ВЛ 15), а также АО «Агро-
биопром» (Ветфлоксацин).

НПК  «Фарминдустрия»  выпустила оральный рас-
твор для лечения бактериальных заболеваний орга-
нов  дыхания,  желудочно-кишечного  тракта  и  моче-
половой  системы,  инфекций  кожи  и  мягких  тканей 
свиней и кур Левобром, представляющий собой ком-
бинацию левофлоксацина и бромгексина. Также ком-
пания  выпускает  противомикробный  препарат  для 
лечения болезней кишечника у свиней и птицы Бутик-
винол, содержащий халквинол и бутират натрия.

Ситуация  на  рынке  антибиотиков  для  людей  и 
животных  накаляется  с  каждым  годом.  В  2020  г. 
Всемирная  организация  здравоохранения  сообщи-
ла, что ни одного из 43 антибиотиков, находящихся 
в разработке, недостаточно для борьбы с устойчи-
востью к противомикробным препаратам. Согласно 
отчету  «Глобальное  исследование  устойчивости  к 
противомикробным  препаратам»,  опубликованно-
му  в журнале  The  Lancet,  устойчивость  к  противо-
микробным препаратам является непосредственной 
причиной гибели ежегодно 1,27 млн людей в мире, 
в том числе и детей. Очевидно, что в сложившейся 
ситуации  в  ветеринарной  практике  необходим  не 
только  взвешенный  выбор  противобактериальных 
препаратов, но и создание новых схем лечения, вы-
работка  новых  подходов  к  кормлению  и  содержа-
нию животных.

На заметку
!! Цефтимаг (10% суспензия) производится компанией «Мосагроген». Цефтимаг вводят животному 

в два раза меньшем объеме по сравнению с ветеринарными 5%-ными цефтиофурами. Благодаря 
этому препарат всасывается из внутримышечного или подкожного депо быстрее, чем препара-
ты с низкой концентрацией активного вещества. По сравнению с аналогами, имеющими концен-
трацию в 2 раза меньше, Цефтимаг высокоэффективен при лечении бактериальных патологий и 
экономичен, так как для лечения требуется вдвое меньший объем лекарственного средства, без-
опасен в продовольственном отношении, так как сокращаются сроки разрешенного убоя после 
последнего применения препарата, что позволяет использовать молоко без ограничений.

Редакция выражает признательность компаниям ALPOVET и «Мосагроген» 
за помощь в подготовке материала.
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Продиар СК Колистин сульфат + сульфадимидин. При заболеваниях ЖКТ  
бактериальной этиологии  █  оральн. порошок  █  1,5 кг, ведро договорная Капитал-ПРОК

СтрептоПен 400 LA Инъекц. р-р  █  100 мл, фл. 514,80  руб./фл. Капитал-ПРОК

Сульфетрисан Инъекц. р-р  █  100 мл, фл.  █  Россия договорная Капитал-ПРОК

Цефтиосан Форте Цефтиофур гидрохлорид  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Энровирин Энрофлоксацин, рибовирин, триметоприм   
█  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Энростин МАКС Энрофлоксацин и колистин сульфат  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Эфикур 5% цефтиофур  █  инъекц. р-р  █  250 мл, фл.  █  HIPRA, Испания 93,30 €/фл. Провет

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

Ультратокс вет Средство, улучшающее работу пищеварительной системы.  
Для телят. Содержит сорбент  █  Агрокон-Вологда от 700 руб./кг Агрокон-Вологда

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 381,42 руб./фл. Капитал-ПРОК

Баймек 1% Инъекц. р-р  █  200 мл, фл.  █  Байер 687,20 руб./фл. Капитал-ПРОК

Инсектоакарицидные�препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Специальное 
предложение! Капитал-ПРОК

Сольфак Цифлутрин 5%  █  микроэмульсия  █  1; 5 л, канистра  █  Байер договорная Капитал-ПРОК

Сольфак Дуо Бета-цифлутрин 2,5%, имидаклоприд 5%   
█  микрокапсул. суспензия  █  1; 5 л, канистра  █  Байер договорная Капитал-ПРОК

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

Байкокс 2,5% Оральн. р-р  █  1 л, фл.  █  Байер 3328,87 руб./фл. Капитал-ПРОК

Байкокс 5% Оральн. р-р  █  250 мл, фл.  █  Байер 2073,25 руб./фл. Капитал-ПРОК

Диклакокс 5% диклазурил  █  норма ввода 200 г/т корма   
█  микрогран. порошок  █  20 кг, мешок  █  Vetmedic,�Сербия 9,56 €/кг Провет

КоксРивал 12% салиномицин натрия  █  микрогранулят  █  25 кг, мешок  █  CP Group 3,40 €/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 растит. происхождения. На основе растительных фенолов  
█  жидкость; порошок  █  1 л; 25 кг  █  Anpario, Великобритания

19,90 €/л;  
17,50 €/кг Провет

Сакокс 120 Салиномицин натрия 12%  █  500 г/т  █  порошок  █  25 кг   
█  HUVEPHARMA,�Болгария договорная Юниагро

Самкокс 2,5% толтразурил эталонного качества  █  оральн. р-р   
█  1 л, фл.  █  Thumb�Vet,�Южная�Корея 27,92 € 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

Дезоцид
Для дезинфекции объектов ветеринарного надзора и профилактики 

инфекционных болезней животных. Содержит: ЧАС, глутаровый альдегид  
█  20 кг, канистра  █  Агрокон-Вологда

от 180 руб./кг Агрокон-Вологда

Защита Гигиеническая присыпка для поросят  █  порошок  █  25 кг, мешок договорная НИИ ПРОБИОТИКОВ

Йодез Концентр. р-р  █  10 л, канистра  █  Ветзвероцентр 882,00 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 5,90 €/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

Хуф диз
Средство для копытных ванн. Комплекс ЧАС, комплекс ПАВ, 
вспомогательные вещества, краситель  █  20 кг, канистра   

█  Агрокон-Вологда
договорная Агрокон-Вологда

Хуф диз+
Средство для копытных ванн. Подготовленная вода, глутаровый альдегид, 
бриллиантовый зелёный, вспомогательные вещества  █  20 кг, канистра  

█  Агрокон-Вологда
договорная Агрокон-Вологда

Хуф комбо Средство для копытных ванн. Добавка к медному купоросу для обработки 
копыт животных  █  20 кг  █  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

Хуф комбо+ Средство для копытных ванн. Состав: комплекс неорганических кислот, 
хелатирующий агент, медный купорос  █  20 кг  █  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

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   
█  10 доз, фл.  █  Ветзвероцентр 89,16 руб./доза Ветзвероцентр

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика  
и лечение трихофитии КРС  █  10 мл, фл., 10 доз  █  Ветзвероцентр 6,54 руб./доза Ветзвероцентр
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Вакдерм ТФ Инактивированная вакцина для профилактика  
и лечение трихофитии КРС  █  20 мл, фл., 20 доз  █  Ветзвероцентр 5,45 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

Иммуновет Зин Гамма-глобулин. Профилактика и лечение парвовирусного энтерита,  
чумы и гепатита плотоядных  █  2 мл, фл.; уп. 10 доз  █  Ветзвероцентр 130,80 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн Гипериммунная сыворотка. Проф-ка и лечение парвовирусного энтерита, 
чумы и гепатита плотоядных  █  2 мл, фл.; уп. 10 доз  █  Ветзвероцентр 106,27 руб./доза Ветзвероцентр

Иммуновет ЗСн Гипериммунная сыворотка. Проф-ка и лечение парвовирусного энтерита, 
чумы и гепатита плотоядных  █  10 мл, 5 доз, фл.; уп. 10 доз  █  Ветзвероцентр 202,66 руб./фл. Ветзвероцентр

Комбовак 100 см3/50 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 2595,50 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак 10 см3/5 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 355,15 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-К 90 см3/30 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 1506,60 руб./фл. Капитал-ПРОК

Комбовак-Р 90 см3/30 доз/фл.  █  Ветбиохим, Россия 1575,30 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 77,35 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 442,00 руб./доза Провет

СТАРТВАК Против мастита КРС  █  25 доз  █  HIPRA, Испания 400,00 руб./доза Провет

Суисенг Нового поколения, инактивированная, против колибактериоза и клостри-
диозов 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

118,00/106,40 
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 7200,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС   
█  инъекц. р-р  █  5 доз  █  HIPRA, Испания 1150,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис Баланс Инактивированная вакцина против  ВД, ПГ-3, РСИ КРС   
█  инъекц. р-р  █  30 доз  █  HIPRA, Испания 6099,90 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС   
█  5 доз, фл.  █  HIPRA, Испания 1330,00 руб./фл. Провет

Хипрабовис-4 4-валентная вакцина для всех возрастн. групп КРС   
█  30 доз, фл.  █  HIPRA, Испания 7100,00 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  █  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

Вакцины для млекопитающих (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

Вакцины�для�птицы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Lovit Blue Стабилизатор воды с красителем (гранулированный)   
█  375 г, фл.  █  Kaesler,�Германия договорная Интер-Вет-

Сервис

Ависан Мульти Вакцина против болезни Ньюкасла и ССЯ  1000 доз, фл.   
█  HIPRA,�Испания

6000,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Ависан Секьюр Инакт. вакцина против сальмонеллеза птиц  1000 доз, фл.   
█  HIPRA,�Испания

7000,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
█  1000 доз, фл.  █  HIPRA,�Испания

185,00 руб./  
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур  
█  2500 доз, фл.  █  HIPRA,�Испания

154,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Бронипра-1 Живая вакцина против инфекционного бронхита кур   
█  5000 доз, фл.  █  HIPRA,�Испания

142,00 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 La Sota)  
█  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
8500,00 руб./ 

тыс. доз Провет

Хиправиар TRT 4 Инакт. вакцина против метапневмовируса кур, ИБК, болезни 
Ньюкасла, ССЯ  █  500 доз, фл.  █  HIPRA,�Испания

7000,00 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

450,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотрахеита индеек (куриный штамм)  █  1000 доз, фл.  
█  HIPRA, Испания

1150,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-SHS
Живая вакцина против синдрома опухшей головы кур  

и ринотра хеита индеек (куриный штамм)  █  5000 доз, фл.  
█  HIPRA, Испания

1018,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
█  2500 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

228,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон Живая вакцина против ньюкаслской болезни (штамм La Sota)  
█  5000 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

210,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хиправиар-Клон/Н120
Живая вакцина против ньюкаслской болезни  

и инфекционного бронхита кур  █  2500 доз, фл.   
█  HIPRA, Испания

290,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  █  1000 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

310,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  █  2500 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

292,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо CH/80 Клонированная живая вакцина против болезни Гамборо  
(штамм Winterfield)  █  5000 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

286,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  █  1000 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

600,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Вакцины для млекопитающих (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  █  2500 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

568,00 руб./ 
тыс. доз Провет

Хипрагамборо GM97 Живая вакцина против vvIBDV (высоковирулентного вируса  
болезни Гамборо)  █  5000 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

560,00 руб./ 
тыс. доз. Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  █  1000 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

13 500,00 руб./
тыс. доз Провет

Эвалон Живая аттенуированная вакцина против кокцидиоза кур  
с разбавителем  █  5000 доз, фл.  █  HIPRA, Испания

10 900,00 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

Севак IBIRD Для вакцинации цыплят против инфекционного бронхита кур, 
группа 793В  █  5000 доз, фл.  █  Ceva Sante Animale 8,25 €/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 La Sota,  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

Мастест Точное определение количества соматических 
клеток в молоке  █  1 л  █  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

Витаминно-минеральные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

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

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
4,80 €/кг Провет

Ловит AD3E
Водорастворимый комплекс витаминов А, D3, Е  █  оральн. р-р  █  5 л   

█  LOHMANN,�Германия договорная 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

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 бутафосфан и цианкобаламин. Для регуляции метаболических  
процессов у животных  █  инъекц. р-р  █  100 мл, фл.  █  Kepro,�Нидерланды договорная Провет

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  18 аминокислот  █  оральн. р-р  █  1 л, фл.  █  Инвеса,�Испания договорная Капитал-ПРОК

Вакцины для птицы (Окончание табл.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 83

www.tsenovik.ru  



ВЕТЕРИНАРИЯ84

Ценовик       март 2022  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Чиктоник Витамины А, D3, Е, В1, В2, В6, В12, холин хлорид, пантотенат натрия, K3,  18 аминокислот  █  оральн. р-р  █  5 л, фл.  █  Инвеса,�Испания договорная Капитал-ПРОК

Экстравитал 11 витаминов, 8 аминокислот, хелатные минералы и селен  █  оральн. р-р  
█  5 л, канистра  █  Neofarma, Италия 11,80 €/л Провет

Гепатопротекторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Премикс КМ’ПРЕМПИГ 
гепато+

Профилактика повреждений печени и ее восстановление   
█  10 кг/т корма  █  20; 25 кг договорная АЛТА

Неогепатокс Гепатопротектор с 4 аминокислотами, 6 витаминами  
и экстрактом артишока  █  оральн. р-р  █  5 л, канистра  █  Neofarma,�Италия 13,90 €/л Провет

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

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

Эстронол Клопростенол 0,25 мг/мл  █  инъекц. р-р  █  10 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Иммуномодуляторы
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Биостимульгин Препарат для корректировки эндокринной системы, повышения репро-
дуктивной функции и общей резистентности организма  █  100 мл, фл. договорная Капитал-ПРОК

Бутавит 100
НОВИНКА! Бутафосфан + цианкобаламин. Стимулирует обмен веществ,  

повышает резистентность к неблагоприятным факторам,  
способствует росту и развитию животных  █  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

192,75 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Гамавит
Устойчивость к воздейст. стресс. факторов, интенсификация  

воспроизводства, оптимизация мета болизма, увеличение привесов,  
ослабленным особям, др.  █  10 мл × 5 фл.  █  Микро-плюс

890,32 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

1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Летозал
Бутафосфан + цианкобаламин. При нарушении обмена веществ, 

для профилактики бесплодия у коров и свиноматок, для стимуляции  
роста телят, поросят и цыплят и т.д.  █  100 мл, фл.

договорная Капитал-ПРОК

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  █  10 фл. по 1 мл  
█  Ветзвероцентр 57,77 руб./фл. Ветзвероцентр

Витаминно-минеральные препараты (Окончание табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Натрия 
Нуклеинат

Иммуномодулятор широкого спектра действия  █  10 фл. по 100 мл  
█  Ветзвероцентр 588,50 руб./фл Ветзвероцентр

Риботан
Профилактика и лечение разл. инфекций. Повышение антиинфекц.  

резистентности. Ускорение формирования поствакцинального иммунитета  
█  1 мл, фл.; уп. 10 доз  █  Ветзвероцентр

35,97 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

229,97 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

1077,69 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

803,39 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Наружные средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Adaptarap Уникальная биорастворимая повязка для копыт   
█  рулон 10 м × 120 мм  █  3 рулона в упаковке  █  Zinpro,�США договорная Zinpro 

Corporation

Вазелин 
ветеринарный От 200 до 1500 г, банка, пакет со штуцером, туба Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

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

Доктор Хуф Пенное средство для гигиены копыт, предотвращающее  
развитие патогенной микрофлоры  █  20 кг, канистра

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

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Клин Мастер НОВИНКА! Гель-мыло (концентрат) для обработки вымени  
для доения  █  1; 10 кг, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Клин Мастер Active НОВИНКА! Кислородно-моющий состав для вымени  
перед доением  █  1; 10 кг, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Содержит гель алоэ вера, экстракт ромашки аптечной,  
молочную кислоту  █  200 г, банка 40,01 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница»

Защитно-профилактическое средство для смазывания  
кожи вымени  █  500 г, пакет со штуцером 74,17 руб. Капитал-ПРОК

Крем для доения 
«Денница» 200 г, тюбик 57,72 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 Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь камфорная От 200 до 250 г, банка Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Мазь 
тетрациклиновая 200 г, банка Эксклюзивные поставки  

от производителя Капитал-ПРОК

Мазь цинковая От 200 до 250 г, банка, пакет со штуцером 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

Пихтоин Лечение ожогов, маститов, экзем, ран, ушибов, бурситов,  
дерматитов, папиллом █  40; 140; 500 г, банка

Специальное  
предложение! Капитал-ПРОК

Скин Мастер Phyto НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения  █  1; 10 кг, канистра

Эксклюзивные поставки  
от производителя Капитал-ПРОК

Скин Мастер Plus НОВИНКА! Плёнкообразующее средство для вымени  
после доения с охлаждающим эффектом  █  1; 10 кг, 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

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.)



ВЕТЕРИНАРИЯ 87

www.tsenovik.ru  



ВЕТЕРИНАРИЯ88

Ценовик       март 2022  Информацию о рекламодателях вы найдете на страницах, указанных в списке фирм (стр. 3)

Противоанемийные препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Гамавит Жидкость  █  100 мл, фл.  █  Микро-плюс 1077,25 руб./фл. Гама-Маркет ТД

Противовирусные, биостимулирующие препараты
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

поствакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и др. 
видов продуктивности, сокращение затрат корма  █  50 мл, фл.  █  Микро-плюс

803,39  
руб./фл. Гама-Маркет ТД

Фоспренил
Неспецифическая профилактика вирусных инфекций, повышение титров  

пост вакцинальных антител, активизация метаболизма, увеличение привесов и др. 
видов продуктивности, сокращение затрат корма  █  10 мл × 5 фл.  █  Микро-плюс

1077,69  
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

Боваклокс DC Ампициллина тригидрат, клоксациллин  █  интрамаммарн. суспензия   
█  4,5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Масти Вейксим Без антибиотиков  █  суспензия  █  10 г, шприц  █  Veyx,�Германия 170,00 руб. БиоМедВетСервис

Мастивет Окситетрациклина гидрохлорид, неомицина сульфат, преднизолон   
█  интрамаммарн. суспензия  █  8 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Мастицеф Цефалексин, гентамицин  █  интрамаммарн. суспензия  █  10 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Фармацеф DC Цефапирин  █  интрамаммарн. суспензия  █  5 г, шприц договорная Капитал-ПРОК

Субстанции
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Альфа-циперметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Амидопирин (Аминопирин) по запросу договорная МИРАФАРМ

Амитраз по запросу договорная МИРАФАРМ

Амоксиклав по запросу договорная МИРАФАРМ

Амоксициллина тригидрат по запросу договорная МИРАФАРМ

Ампролиум по запросу договорная МИРАФАРМ

Анаприлин (Пропранолол г/х) по запросу договорная МИРАФАРМ

Анестезин (Бензокаин) по запросу договорная МИРАФАРМ

Апрамицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Аскорбиновая кислота по запросу договорная МИРАФАРМ
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Атипамезол по запросу договорная МИРАФАРМ

Ацетилсалициловая кислота (Аспирин) по запросу договорная МИРАФАРМ

Ацетамиприд по запросу договорная МИРАФАРМ

Бензилпенициллин натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Бензойная кислота по запросу договорная МИРАФАРМ

Бифентрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Бутафосфан по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин А по запросу договорная МИРАФАРМ

Галофугинон по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин Е (50%, 98%) по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин Е (масло) по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин D3 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В1 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В2 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В3 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В5 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В6 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В9 по запросу договорная МИРАФАРМ

Витамин В12 (0,1%, 99%) по запросу договорная МИРАФАРМ

Гентамицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Глюкоза пищевая по запросу договорная МИРАФАРМ

Дельтаметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Диазинон по запросу договорная МИРАФАРМ

Диминазен диацетурат по запросу договорная МИРАФАРМ

Диметоат по запросу договорная МИРАФАРМ

Диоксидин по запросу договорная МИРАФАРМ

Дифлубензурон по запросу договорная МИРАФАРМ

Диэтиленгликоль моноэтиловый эфир по запросу договорная МИРАФАРМ

Доксициклина гиклат по запросу договорная МИРАФАРМ

Дротаверин по запросу договорная МИРАФАРМ

Ивермектин по запросу договорная МИРАФАРМ

Изониазид по запросу договорная МИРАФАРМ

Изопропилиден глицерол по запросу договорная МИРАФАРМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Имидокарб дипропионат по запросу договорная МИРАФАРМ

Имидаклоприд по запросу договорная МИРАФАРМ

Кальция глюконат по запросу договорная МИРАФАРМ

Кальция хлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Кетопрофен по запросу договорная МИРАФАРМ

Клоксациллин бензатин по запросу договорная МИРАФАРМ

Кобальт сернокислый семиводный по запросу договорная МИРАФАРМ

Колистина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Кофеин по запросу договорная МИРАФАРМ

Левомицетин (хлорамфеникол) по запросу договорная МИРАФАРМ

Левофлоксацин по запросу договорная МИРАФАРМ

Лидокаин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Лимонная кислота по запросу договорная МИРАФАРМ

Линкомицина г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Лямбда-цигалотрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Мадурамицин аммония по запросу договорная МИРАФАРМ

Малатион по запросу договорная МИРАФАРМ

Мегестрол ацетат по запросу договорная МИРАФАРМ

Мелатонин по запросу договорная МИРАФАРМ

Медетомидин по запросу договорная МИРАФАРМ

Метилурацил по запросу договорная МИРАФАРМ

Метилцеллюлоза 4000CPS по запросу договорная МИРАФАРМ

Метронидазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Метформина гидрохлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Моксидектин по запросу договорная МИРАФАРМ

Моксифлоксацин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Неомицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Никлозамид по запросу договорная МИРАФАРМ

Нистатин по запросу договорная МИРАФАРМ

Новокаин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Норсульфазол растворимый по запросу договорная МИРАФАРМ

Норфлоксацин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Зета-циперметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Оксиклозанид по запросу договорная МИРАФАРМ

Окситетрациклин г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Парацетамол по запросу договорная МИРАФАРМ

ПВП К15 / ПВП К30 по запросу договорная МИРАФАРМ

Перметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Пероксимоносульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Пирантел памоат по запросу договорная МИРАФАРМ

Пирипроксифен по запросу договорная МИРАФАРМ

Празиквантел по запросу договорная МИРАФАРМ

Пропранолола гидрохлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Рибавирин по запросу договорная МИРАФАРМ

Рибоксин по запросу договорная МИРАФАРМ

Риванол по запросу договорная МИРАФАРМ

Рикобендазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Салиномицин натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Селенит натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Стрептомицина сульфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Стрептоцид по запросу договорная МИРАФАРМ

Сульфадиазин натрия по запросу договорная МИРАФАРМ

Сульфадимезин по запросу договорная МИРАФАРМ

Тетраметрин технический по запросу договорная МИРАФАРМ

Тетрациклина г/х по запросу договорная МИРАФАРМ

Тетраметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Тиабендазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Тиамулин гидроген фумарат по запросу договорная МИРАФАРМ

Тилмикозин фосфат по запросу договорная МИРАФАРМ

Тилозин тартрат по запросу договорная МИРАФАРМ

Толтразурил по запросу договорная МИРАФАРМ

Триглицериды средней цепи (МСТ) по запросу договорная МИРАФАРМ

Триптофан по запросу договорная МИРАФАРМ

Триметоприм по запросу договорная МИРАФАРМ

Парацетамол по запросу договорная МИРАФАРМ

Тулатромицин по запросу договорная МИРАФАРМ

Субстанции (Продолжение табл.)
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Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Фенбендазол по запросу договорная МИРАФАРМ

Флавомицин по запросу договорная МИРАФАРМ

Флорфеникол по запросу договорная МИРАФАРМ

Флуниксин меглумин по запросу договорная МИРАФАРМ

Фуразолидон по запросу договорная МИРАФАРМ

Фенитротион по запросу договорная МИРАФАРМ

Фентион по запросу договорная МИРАФАРМ

Фипронил 97% по запросу договорная МИРАФАРМ

Фипронил 99% по запросу договорная МИРАФАРМ

Хлорпирифос по запросу договорная МИРАФАРМ

Хлорамфеникол по запросу договорная МИРАФАРМ

Цефтиофур гидрохлорид по запросу договорная МИРАФАРМ

Цефтиофуровая кислота по запросу договорная МИРАФАРМ

Ципротерона ацетат по запросу договорная МИРАФАРМ

Циперметрин по запросу договорная МИРАФАРМ

Ципрофлоксацин г/х, лактат, основание по запросу договорная МИРАФАРМ

Энрофлоксацин г/х, основание по запросу договорная МИРАФАРМ

Эсфенвалерат по запросу договорная МИРАФАРМ

Этофенпрокс по запросу договорная МИРАФАРМ

Эприномектин по запросу договорная МИРАФАРМ

ЗООВЕТЕРИНАРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 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

Субстанции (Окончание табл.)
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Оборудование для вакцинации
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Автовак Автоматический инъектор для п/к или в/м вакцинаций  
цыплят суточного возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак автоматик Инъектор для п/к или в/м вакцинаций цыплят  
12–17-нед. возраста договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кабинет-спреер Пневматический спреер-автомат для вакцинации  
в инкубатории спрей-методом договорная СЕВА Санте Анималь

Дезвак кит 1
Аэрозольный опрыскиватель с ручным приводом  
для вакцинации в птицеводстве спрей-методом   

█   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
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  СТАТЬИ    АССОРТИМЕНТ    ЦЕНЫ

  Интенсификация промышленного птицеводства невозможна без эффективной про-
филактики  кокцидиоза.  Безусловно,  вакцинация,  набирающая  популярность  в  по-
следнее  время,  является  практически  единственным  выходом  для  птицефабрик, 
подверженных  высокому  давлению  мультирезистентных  штаммов  кокцидий.  При-
знаком циркуляции мультирезистентных штаммов в хозяйстве является использова-
ние дорогих и часто меняющихся шаттл-программ ротации, регулярно проводимые 
AST, «качели» производственных показателей и др. Предлагается способ примене-
ния ионофорных кокцидиостатиков в долгосрочной перспективе  (без ротации) при 
поддержке дезинфектанта нового поколения, резко снижающего давление кокцидий 
во внешней среде.

� Подробнее�на�стр.�94
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Ионофорные кокцидиостатики как способ постоянного 
поддержания низкого давления кокцидиоза  

в бройлерном птицеводстве
.   Ю. Андреева, продакт-менеджер по АКП для птицеводства,

И. Гусева, продакт-менеджер «Дезинфекция» и «Кормовые добавки»,
Представительство ООО «Хювефарма» (Болгария) в г. Москве

Интенсификация  промышленного  птицеводства 
невозможна без эффективной профилактики кокци-
диоза. В современном производстве зачастую обще-
принятая «классическая» ротация антикокцидийных 
продуктов  посредством  прямых  и  шаттл-программ 
уже  не  так  эффективна.  Современные  подходы  к 
контролю кокцидиоза включают долгосрочное при-
менение кокцидиостатиков — в течение 9 месяцев и 
более (годами), часто под контролем системного мо-
ниторинга давления кокцидиоза методами Джонсо-
на и Рэйда и OPG, с разработкой и внедрением мер 
биобезопасности,  препятствующих  заносу  ооцист 
эймерий на птицу. В протоколы дезинфекции пред-
приятия включают различные методы и препараты, 
но необходимо обращать внимание на группу дезин-
фицирующих  средств  и  те  способы,  посредством 
которых проводятся мероприятия биобезопасности. 
Ниша дезсредств довольно обширная и сделать вы-
бор зачастую сложно. И именно нарушение инструк-
ций по применению и технологические ошибки ведут 
к  снижению эффективности дезинфекции и  увели-
чивают давление кокцидий.

Экономически  подход  с  сочетанием  кокцидио-
статиков и программы «зачистки» наиболее целесо-
образен, т.к. обеспечивает низкое давление кокци-
дий на длительный период, т.е. наилучший производ-
ственный результат, высокое качество продукции, а 
также  позволяет  осуществлять  долгосрочное  пла-
нирование расходов и их минимизацию. Многие со-
временные бройлерные предприятия в РФ успешно 
применяют такую стратегию, одновременно соблю-
дая все меры биобезопасности, препятствующие за-

носу ооцист эймерий на птицу. Но как справиться с 
высоким давлением кокцидиоза и повысить произ-
водственные показатели большинству птицефабрик, 
построенных по типовым проектам ещё в прошлом 
веке? Как  удешевить  затраты  на  антикокцидийные 
программы? Как перейти с дорогих шаттл-программ 
на  дешевые  прямые  ионофорные  программы  без 
вакцинации против кокцидиоза?

В данной статье читателям предлагается способ 
применения ионофорных кокцидиостатиков в долго-
срочной перспективе  (без ротации)  при поддержке 
дезинфектанта нового поколения, резко снижающе-
го давление кокцидий во внешней среде, — Профил 
75.

В условиях, когда новых молекул антикокцидий-
ных продуктов нет и не будет, при усилении надзора 
за их остатками в продукции птицеводства предла-
гаемый подход позволит избежать «качелей» произ-
водственных показателей  (которые неизбежны при 
ротации),  сохранить  эффективность  производства 
мяса на долгие годы и, конечно, поддерживать низ-
кую стоимость АКП в целом.

Ионофорные антикокцидийные препараты, в от-
личие от синтетических (химических), являются про-
дуктом  биологического  синтеза  и  обладают  рядом 
уникальных свойств. Механизм действия ионофоров 
(от греч. ion phoros, что означает ‘переносчик ионов’) 
заключается в том, что они переносят ионы (напри-
мер натрий  (Na+), калий  (K+), водород  (H+), кальций 
(Са++), магний (Mg++) и др.) через гидрофобные мем-
браны, то есть через клеточную оболочку паразита 
(см. рис. 1). 

Рис. 1. Иллюстрация�транспорта�ионов�ионофорами

Ионофор, 
образующий канал

Ион Просвет кишечника

Ионофор-переносчик

Клеточная стенка паразита

Внутри 
паразита
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В результате такого переноса увеличивается кон-
центрация этих ионов внутри паразита, что в конце 
концов  приводит  к  поглощению  им  воды  посред-
ством  осмоса,  вызывая  его  разбухание  и  гибель. 
Ионофоры могут переносить ионы внутрь паразита 
двумя способами: образуя канал или выступая в ка-
честве переносчика, проходящего через клеточные 
мембраны.  Путь  переносчика  (слева)  осуществля-
ется  ионофорами,  применяемыми  у  сельскохозяй-
ственной птицы.

Недостатком  всех  ионофорных  кокцидиостати-
ков, связанным с их механизмом действия, является 
то,  что некоторые паразиты устойчивы к действию 
препарата!  Это  явление  известно  как  «утечка  ио-
нофоров».  Вследствие  этого  феномена  некоторые 
полностью чувствительные паразиты (помимо пара-
зитов с пониженной чувствительностью) выживают 
в присутствии ионофора. Конкурентное преимуще-
ство устойчивых эймерий в присутствии ионофоров 
менее выражено, а переход к популяции все более 
устойчивых паразитов является гораздо более мед-
ленным процессом в сравнении с таковым для син-
тетических соединений («химиков»).

его минимальными показателями по периодам года и 
своевременно принять меры по снижению кокцидий-
ной нагрузки, но не химической «зачисткой» (прямые 
программы  с  синтетическими  кокцидиоцидами),  а  с 
помощью  современного  дезинфектанта  с  мощными 
ооцидными свойствами. Разработка дезинфектантов, 
эффективных  в  отношении  ооцист  эймерий,  сейчас 
является одной из важных задач во всем мире. Так, 
к примеру, часто применяемый метод обжига полов 
обладает рядом существенных недостатков: он край-
не трудоемкий, сложный в обеспечении равномерно-
го прогрева полов на необходимую глубину; при дан-
ном способе затруднительно проводить дальнейшую 
оценку качества дезинфекции.

В линейке компании «Хювефарма» представлено 
современное  дезинфицирующее  средство  Профил 
75. Оно производится во Франции, имеет сертифи-
каты  качества  ISO  и  полный  спектр  исследований. 
Данное  дезинфицирующее  средство  относится  к 
фенольной группе, обладающей широким спектром 
действия в отношении паразитов, включая, помимо 
стандартного перечня, даже ооцисты эймерий, ми-
кобактерии и яйца нематод. Профил 75 — это мощ-

Рис. 2. Популяция�устойчивых�и�чувствительных�штаммов�паразитов�после�обработки�ионофорными�
и�синтетическими�антикокцидийными�препаратами

  устойчивый паразит             чувствительный паразит

Ионофор

Синтетический антикокцидиальный 
препарат

Синтетический антикокцидиальный 
препарат

Ионофор

В отличие от синтетических препаратов, ионофо-
ры позволяют некоторым паразитам размножаться. 
Это приводит к более высокому выделению чувстви-
тельных паразитов,  которые будут  конкурировать  с 
резистентными паразитами. В результате среда засе-
ляется не только устойчивыми штаммами (см. рис. 2). 
Именно благодаря феномену «утечки» медленно, но 
верно  растет  давление  кокцидиоза,  хотя  предпри-
ятия стараются следовать протоколу биобезопасно-
сти. Системный мониторинг методом OPG позволяет 
четко проследить уровень этого давления, сравнить с 

ная комбинация синергичных компонентов. В состав 
входит  хлорокрезол,  обеспечивающий  липофиль-
ный эффект даже в условиях выраженных органи-
ческих загрязнений, и хлорофен, который благода-
ря  облегченной  диффузии  может  проникать  через 
толстые мембраны паразитов. Продукт исследован 
и широко применяется во всем мире. Исследования 
в лаборатории Пекинского аграрного университета 
(Китай, 2021) подтвердили эффективность 2% рабо-
чего раствора Профила 75 против ооцист кокцидий, 
который обеспечил снижение логарифмического ин-
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декса более чем на 4 единицы. Кроме того Профил 
75 благодаря своему составу препятствует селекции 
устойчивых штаммов эймерий. Таким образом, при-
менение ионофоров в связке с зачисткой Профилом 
75 раз в квартал или раз в три тура позволяет до-
биться  высокой  рентабельности  при  более  низких 
затратах,  чем при применении вакцин,  а  также из-
бежать  сопутствующих  вакцинации  осложнений 
(включая клостридиоз) и возможного снижения про-
дуктивности,  особенно  в  первом  туре  вакцинации. 
При  текущей  ценовой  конъюнктуре  среднегодовая 
стоимость такой комплексной программы не превы-
шает 0,5 руб./гол.

Крайне  важно  отметить,  что  часто  при  отрица-
тельной  температуре окружающей среды дезсред-
ства  теряют  свою  эффективность,  может  начать-
ся  процесс  полимеризации  активных  молекул,  что 
ведет  к  снижению  качества  дезинфекции  и  срыву 
протокола  биобезопасности.  В  исследованиях  ла-
боратории Scientis  (Франция) в 2014  году препарат 
Профил 75 доказал свою эффективность при низких 
температурах. Данное преимущество позволяет ре-
комендовать его для применения в условиях холод-
ных российских зим.

При закупке средств для дезинфекции предпри-
ятия  сталкиваются  с  большой  разницей  в  цене  на 

данную  категорию  препаратов.  Главные  критерии, 
по  которым  стоит  проводить  оценку  целесообраз-
ности покупки — это доказанная эффективность де-
зинфицирующего  средства  и  стоимость  обработки 
единицы площади. Не менее важный критерий, кото-
рый часто незаслуженно обходят вниманием, — без-
опасность дезинфектанта и его экологичность. Если 
препарат  соответствует  этим  важным  параметрам, 
то  в  таком  случае  возможно  гарантировать  отсут-
ствие  аллергий  и  других  осложнений  у  персонала 
при  проведении мероприятий  по  биобезопасности, 
а также простоту утилизации использованных рабо-
чих растворов.

Безусловно,  вакцинация,  набирающая  популяр-
ность  в  последнее  время,  является  практически 
единственным  выходом  для  птицефабрик,  подвер-
женных  высокому  давлению  мультирезистентных 
штаммов  кокцидий.  Признаками  циркуляции  муль-
тирезистентных штаммов в хозяйстве являются ис-
пользование  дорогих  и  часто  меняющихся  шаттл-
программ ротации, регулярно проводимые AST, «ка-
чели» производственных показателей и др. На таких 
фабриках применение Профила 75 более чем оправ-
дано, так как обеспечивает конкурентное преимуще-
ство вакцинным штаммам эймерий и далее переход 
к стратегии «вакцинация — ионофорная АКП».

Дезинфицирующие средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Алзогур Дезинфектант, эффективен для борьбы с личинками мух и дизентерией свиней  
█  20 л, канистра  █  AlzChem�Trostberg�GmbH,�Германия 8,80 €/л Провет

Алкалин Беспенное щелочное моющее средство для СИП-моек   
█  24 кг, канистра  █  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

Ацидин Беспенное кислотное моющее средство для СИП-моек   
█  24 кг, канистра  █  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

Йодез Концентр. р-р  █  10 л, канистра  █  Ветзвероцентр 882,00 руб./л Ветзвероцентр

Укарсан 414
Дезинфектант. 14% глютарового альдегида + ЧАС + 3% ПАВ (1:100, 1:200), 

повышенная 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

ЭкоКлин
Присыпка. Поглощает запахи и газы. Антибактериальное, противовирусное,  

фун-гицидное, инсектицидное действие  █  10 кг, пакет; 25 кг, мешок  
█  ВЕЛЕС, Россия

договорная ВЕЛЕС
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Зоогигиенические средства
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Активгрин Средство после доения на хлоргексидине  █  24 кг, канистра  
█  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

Биодерм Концентрированное средство до доения на молочной кислоте  
█  24 кг, канистра  █  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

Биосепт Средство после доения на молочной кислоте  █  24 кг, канистра  
█  Агрокон-Вологда договорная Агрокон-Вологда

Бумага «Хорка 200»/ 
Бумага Поултри Для цыплят  █  400; 800 м, коробка  █  KANTERS,�Нидерланды 35,00/52,00 €/кор. Провет

Препараты для обработки зерна и зернохранилищ
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

К-обиоль КЭ
НОВИНКА! Высокоэффективное инсектицидное средство для борьбы  
с вредителями хлебных запасов. Для обработки всех видов зерна,  

зернохранилищ и т.д.  █  15 л, канистра; 1 л, фл.  █  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

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 договорная Капитал-ПРОК

Щелкунчик Бродифакум 0,005%. Препарат для уничтожения крыс,  
мышей, песчанок, полевок  █  мягкий брикет  █  100; 200 г, 10 кг договорная Капитал-ПРОК

ОБОРУДОВАНИЕ и ТЕХНИКА
Оборудование для содержания с.-х. животных и птицы

Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Кормушки, поилки Широкий ассортимент: для птицы, телят, поросят, кроликов,  
голубей и т.д.  █  Сербия,�Румыния,�Китай,�Россия договорная Капитал-ПРОК

Оборудование и компоненты для силосования и консервирования
Наименование Характеристика Цена с НДС Продавец

Бур-пробоотборник Для отбора проб  █  Россия договорная БИОТРОФ

Дозаторы для внесения  
заквасок и биоконсервантов Устанавливаются на уборочную технику и плющилки  █  Россия договорная БИОТРОФ

Термощуп Для контроля качества  █  Россия договорная БИОТРОФ
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β-каротин  33
Activo сухой  63
Activo Liquid  63
AIV  33
AIV 2 Плюс Na  36
AIV 3 Плюс Na  36
AIV 2000 Плюс Na  33, 36
B-Traxim 2С  46
B-Traxim Se  46
FF 10 Plus  22
L-карнитин  65
L-Met 100  20
Lovit LC Energy  66
Over Acid Aqua Mineral  49
Over Acid Liquid  49
PAN-TEK  29
Sucram  29
Авайла  46, 47, 50
Аддкон  33
Акватан  44
Алтавим  23, 28
Алтавим HVD3  30
Альбак  63
Альбит-БИО  44
АПО-ЭСТЕР желтый  33
Аргинин  20
Ароматизатор  
ванильно-сливочный  29
Асид Лак  49
АСТАПЕТ  33
Афлуксид  44, 66
Ацидад  23
Ацидад Сухой  44, 50
Аэрофорте Про  44
Байпас  20
Басулифор  23, 44
Бацилихин  22
Бетаин  31, 50
Бета S  29
Биовит  22
Биолекс МВ40  29
Био-Мос  23
БиоПлюс  23, 44
Биосиб  35
БиоСпринт  36, 44
БиоТокс  48
Биотроф  35
Биоферм  35

Биофон желтый  33
Биофон красный  33
Бонсилаж  35
БутиМакс  50
Бутитан  23, 44, 50
Бутифор  50
Валин  20
ВитаГард D  44, 49
Витацид L  23, 33, 44, 49
Гамавит  28, 63
Глицерин  65
Глицин  20
Глобиген Диа Стоп  66
Глобиген Калф Паста  66
Глобиген Пиг Дозер  66
Глюкоза  65
Глютен  30
ДАФС-25к  47
ЕЛАЙФ  63
есм³  47
Железо сернокислое  48
Заслон  48
Зинпро LQ  47
Изолейцин  20
Интестан  44
Интести-Флора  45
Калий йодистый  48
Калий  
йодноватистокислый  48
Кантаксантин  
красный  34
Квимиколи  22
Кобальт углекислый  48
Кормацид  23, 45, 49
Кормомикс-МОС  23
Кормофит HT 10 000  63
Креамино  63
Лактацид  49
Лактифит  35, 36
Лакто-рН  45, 49
ЛециМакс-форте  65
Лидер  34
Лизин  20
Ликвипро  23, 45
Лимонная кислота  49
Локсидан  28
Лукантин  34
Маймокси  22

МаксиСорб  48
Марганец  
сернокислый  48
Масло-Ваниль Арома  29
Масло-ванильный  
аромат  29
Мастерсорб  48
Мегабленд  63
Мегаглюкан  63, 64
Мегаксилан  64
Мегалак  33, 36, 65
Мегапрот  64
Мегафос  64
Медь сернокислая  48
МЕПРОН  20
МетАМИНО  20
Метионин  20, 22
Миавит  30
МикАцид  33
Микосорб  48
МикоСофт  48
Молочная кислота  49
Мука мясокостная  29
Мука рыбная  29
Муравьиная кислота  49
Мустала  48
Муцинол  23
Ниацин  32
Новазил Плюс  48
Нордитокс МЭК-Б  64
Орего-Стим  63
Пивные  
дрожжи Ляйбер  29
Плексомин  47
Полис  36
Провитол  23, 45, 50
Промилк  36
Пропиленгликоль  65
Пропимпекс Ca 33, 45, 65
Пропионат кальция  66
Пропкорн Плюс  28, 33,  
  36, 49
Протосубтилин  64
Профорт  28, 45, 64
РеаШур  36
Роксазим  64
Румистарт  50
Рунеон  65

Рыбий жир  66
СальмАцид  36
СЕЙФ  48
Селенит натрия  48
СеленоКи  47
Селиссео 2% Se  47
Сел-Плекс  47
Сиртила  48
СмартФат  33
Сода пищевая  48
Сорбола  48
Спирулина  35
Субтилис  28, 45, 50
Сульфат магния  48
ТехноЗим  64
Тилозина тартрат  45
Тирзана BSK  66
ТоксиНон  48
Тонисити PX  63
Треонин  22
Триптофан  22
Ультимит  49
Ультрасаф  45
Ультратокс  48, 49
Фарматан  28, 45, 46
Фарматан ТМ  28, 36,  
  46, 50
Фарматан ТО  28, 46
Ферронат  
железоокисный  63
Фидактив  34
Фидацид  49
Фидбест  65
ФитаМакс 10000G  65
Флавомицин  22
Форми  63
Фумаровая кислота  49
Фунгисорб  49
Фунгистат ГПК  49
Хелавит  47
Хитолоза  49
Холин хлорид  31
Хостазим  65
ХроМакс  44
Целлобактерин  28,  
  46, 65
ЦеллоЛюкс  65
ЦеФиПро  29
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Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Наименование� Стр. Наименование� Стр.Наименование����������Стр. Наименование����������Стр.

Цитоплекс  
Селен 2000  47
Цинка окись  48
Шаумацид F Гранулят  49
ЭКО ЗОЛОТОЙ  34

ЭКО КРАСНЫЙ  34
ЭКОПЛАНТ  63
Элитокс  49
Эндокс  28
Энерджи-Топ  44, 66

Энермикс плюс  66
Энерфат  33
ЭнзиМатрикс  65
Энзим-Комплекс  65
Эритокс  28

Янтарная кислота  49
XTRAXT 6930  63
XTRAXT 6965  63
XTRAXT CAPS XL  28
+ЭкоДрайв  36, 65

Adaptarap    85
IDEXX наборы    82
Lovit Blue    80
Ависан    80
Ависан Мульти    80
Ависан Секьюр    80
Агротроф    99
Аква Клин    76
Активгрин    99
Алзогур    98
Альфа-циперметрин    88
Амидопирин    88
Амитраз    88
Амоксиклав    88
Амоксициллина  
тригидрат    88
Ампролиум    88
Анаприлин    88
Анестезин    88
Апрамицина сульфат    88
Аскорбиновая  
кислота    88
Атипамезол    89
Аускипра-GN    76
Афлуксид    74
Ацетамиприд    89
Ацетилсалициловая  
кислота    89
Байкокс    76
Баймек    74
Байтрил    68
Байтрил макс    68
Бактонорм    68
Бензилпенициллин  
натрия    89
Бензойная кислота    89
Биодерм    99

Биосепт    99
Биостимульгин    84
Бифентрин    89
Боваклокс DC    88
Бронипра-1    80
Бутавит 100    84
Бутафосфан    89
Вазелин    85
Вакдерм    76
Вакдерм ТФ    76, 78
Вектормун    82
Вектормун ND    82
Веровед    78
Ветбицин-3    68
Ветбицин-5    68
Витамино  
Трейс Орал    82
Витафлеш    82
Галофугинон    89
Гамавит    84, 88
Гентам    68
Гентамицина сульфат   89
Гентамокс    68
Геставет    84
Гипофизин    84
Глобиген Диа Стоп    74
Глюкоза пищевая    89
Гонавет    84
Гонавет Вейкс    84
Грипорк    78
Дезоцид    76
Дельтаметрин    89
Денница    86
Диазинон    89
Диклакокс    76
Диминазен  
диацетурат    89

Диметоат    89
Диоксидин    89
Дифлубензурон    89
Диэтиленгликоль  
моноэтиловый эфир    89
Доксициклина гиклат   89
Доктор Хуф    86
Дротаверин    89
Защита    76
Зета-циперметрин    90
Ивермектин    89
Изониазид    89
Изопропилиден  
глицерол    89
Имидаклоприд    90
Имидокарб  
дипропионат    90
Иммуновет    78
Интести Витал    68
Йодез    76, 98
Йод однохлористый    86
Йодозоль    68
Кальция глюконат    90
Кальция хлорид    90
Кантерс Асид Ca/P    82
Кепроцерил WSP    68
Кетопрофен    90
Клин Мастер    86
Клин Мастер Active    86
Клоксациллин  
бензатин    90
КМ’ПРЕМПИГ гепато+   84
Кобальт сернокислый 
семиводный    90
К-обиоль КЭ    99
КоксРивал    76
Кокцисан    76

Колистина сульфат    90
Комбовак    78
Кориправак    80
Кофеин    90
Креолин    74
Крысиная смерть    99
Левомицетин    90
Левофлоксацин    90
Летобактан    68
Летозал    84
Лидокаин    90
Ликвипро    86
Лимонная кислота    90
Линкомицина г/х    90
Ловит    82
Лямбда-цигалотрин    90
Мадурамицин  
аммония    90
Мазь ихтиоловая    86
Мазь камфорная    86
Мазь  
тетрациклиновая    86
Мазь цинковая    86
Малатион    90
Мапрелин    84
Мастест    82
Масти Вейксим    88
Мастивет    88
Мастицеф    88
Мегестрол ацетат    90
Медетомидин    90
Медифлор    68
Мелатонин    90
Метилурацил    90
Метилцеллюлоза    90
Метрифарм    68
Метронидазол    90

Алфавитный указатель  ветпрепаратов и санитарных средств
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Метформина  
гидрохлорид    90
Миправак SUIS    78
Моксидектин    90
Моксифлоксацин г/х    90
Монимакс    76
Муцинол    86
Натрия Нуклеинат   84, 85
Неогепатокс    84
Нео К7    76
Неомицина сульфат    90
Нео ОПП    76
Никлозамид    90
Нистатин    90
Новокаин г/х    90
Норсульфазол  
растворимый    90
Норфлоксацин г/х    90
Оксиклозанид    91
Окситетрациклин г/х    91
Орего-Стим    76
Парацетамол    91
ПГФ Вейкс    84
ПГФ Вейкс Форте    84
Пектоспид    82
Перметрин    91
Пероксимоносульфат   91
Пирантел памоат    91
Пирипроксифен    91
Пихтоин    86
ПОЛИВАК-ТМ    78
Поултри    99
Празиквантел    91
Провитол    86

Продиар СК    74
Про-Мак    82
Пропранолола  
гидрохлорид    91
Профорт    86
Рековит    82
Рибавирин    91
Рибоксин    91
Риботан    85
Риванол    91
Рикобендазол    91
Ринисенг    78
Сакокс    76
Салиномицин натрия    91
Самкокс    76
Севак    82
Селенит натрия    91
Сенсиблекс    68
Скин Мастер Phyto    86
Скин Мастер Plus    86
Сольфак    74
СТАРТВАК    78
Стрептомицина  
сульфат    91
СтрептоПен 400 LA    74
Стрептоцид    91
Субтилис    74, 85, 86
Суисенг    78
Сульфадиазин  
натрия    91
Сульфадимезин    91
Сульфетрисан    74
Тетраметрин    91
Тетраметрин  

технический    91
Тетрациклина г/х    91
Тиабендазол    91
Тиамулин гидроген  
фумарат    91
Тилмикозин фосфат    91
Тилозин тартрат    91
Токсипра плюс    78
Толтразурил    91
Триглицериды  
средней цепи    91
Триметоприм    91
Триптофан    91
Тулатромицин    91
Тэил Контроль    86
Укарсан    98
Ультратокс вет    74
Унигрин N 125    92
Фарматан    74
Фармацеф DC    88
Фенбендазол    92
Фенитротион    92
Фентион    92
Фипронил    92
Флавомицин    92
Флорфеникол    92
Флуниджект    88
Флуниксин меглумин    92
Фоспренил    85, 88
Фуразолидон    92
Хипрабовис    78
Хипрабовис-4    78
Хиправиар    80
Хипрагамборо    80, 82

Хлорамфеникол    92
Хлорпирифос    92
Хорка    99
Хуф    76
Целлобактерин    86
Цефтиосан Форте    74
Цефтиофур  
гидрохлорид    92
Цефтиофуровая  
кислота    92
Цефтифур    68
Циклар    84
Циперметрин    92
Ципротерона ацетат    92
Ципрофлоксацин г/х    92
Чиктоник    82, 84
Щелкунчик    99
Эвалон    82
ЭкоКлин    98
Экстравитал    84
Эндокол    68
Энровирин    74
Энростин МАКС    74
Энрофлоксацин г/х    92
Эприномектин    92
Эрисенг    78
Эрисенг Парво    78
Эстронол    84
Эсфенвалерат    92
Этофенпрокс    92
Юнистрейн    78, 80
Юнистрейн РРСС   78, 80
ЯМ БК    86
ЯХАЛИМП    86
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