утвЕржllАю
О,ОО <Лабфарма,l
;

"сТ,А. Шлыкова

<gl-фёрраля 2O2l

инструкция поприNlЕнЕнию

. ;' ; l'.i,,,,,
-лt,:2

'.

\вки кормовой
КОРМОВОЙ ПРОБИОТИЧЕСКОЙ
ДОБАВКИ
проьиотичьской
(БИоРОСТ))
o^n'

_

1.1 Комплексная кормовая

]i.-'Yr;;'":*:r'

зЕачена для норммизации биоценоза
""Ur,-.
кишечника, прЬ6"пакr"*и

Hx"ч;#":Hix"#iI;jixIJ.""""

"

--

'ОО

г.

j

"==',

,?
',

не"печ"6"чес*о."

""",,ft#ftilh:{{fr{PHffi*:J::x;j}fi"**
СОХРаННОСТЬ МОЛОДНЯКа, СТИ"""*urir.::ЖБ:;r"fff;Жr"ffi:i:iJi:;#.""'o
L2 ,Щобавка содержиТ
Babillus lich"n|orпis

МУЛИрУющего

no""..",,

ц Bacillus srbalis в ваполнителе (молочная

1:::Iе_,бактериИ
сыворотка или мука экстудированная),

| ,3 В l ,0 Г ДОбаВКИ СОДеРЖИТСЯ
Не МеНее I09 микробных клеток баrrтерий Bacillus
licheniforпis ч Bacillu]
sabtllr's и пролукты их метаболизма (аминокислоты,
белки, антимикробные субстанчии ши"na*brona*yn"p""le
рокого спектра действия).

l 4 ,Щобавка не содержит генно-инженерно-молифицирванных

организмов.
< Ветеринарно-саниl арных
правил
производства комбикормов)) от l0.02.20tl

L5 !обавка по пока3ателям безопасности соот"Ёaar"у", требованиям

обесп€чения безопасности кормов, кормовь]х добавок и
N9l0 (в редакuии от 20,05.20l l . N!З3).
"r,рr,
|,6 По внешнему вилу лобавка лредставляет собой сыпучий
пороцJок от белого до белого с желтоватым
или cepoBaTbiм о,гтенком цвета. возможны вкралления
темного цве'га (с наполнителем молочная сыворотка) или
от светло до темно коричне8ого ц8ета, возможен желтоватый
оттенок с вкраплениями темного цsета (с налолнителем мука экструлированная), со слабоспецифическим
запахом, без лосторонних лримесей nnaaan".
1.7 {обавку выпускают в виде порошка
" l5,0; 20,0; 25,0
упако8анного по I,0; 3,0; 5,0; 7,0; l0,0; l2,0;
кг в
бумажные многослойные меutки с полиэтиленовым вкладышем,
пакеть] полиэтиленовые или лакеты из пленки
лолизтиленовой нестабилизированной.
1,8 Срок голности добавки l2 месяцев с дать! изготовления при
условии хрансния в с),r(ом, зацищенном
от света месте при температуре от ллюс 4оС до плюс 25.С.
2 ФА р\,1А кологи ч Ески Е своЙствА
2,l Добавка нормiUIи3ирует биоценоза кишечника путем обеспечеttия колонизационной
резистентности
и создания оп,]иvilльных
условий лля полезной vикрофлоры.
2.2 Механизм действия обусловлен действием входящих в ее
состав компонентов:
Bacillus subtilis и Bacillus !iсhепifоrиls, входящие в состав добавки, обладают
широким спектром антагонистическоЙ активностИ как к грамм-положительныМ (Staphilococcus,
Staphilococcus, kt"brinllo ч dр.) так и к
грамм-отрицательньlм (Рsеudоmопаs, Pqsleurellq, Escherichia coli, Sа!попе!lа
и dp,) патогенным микроOрганизмам, способностью к синтезу аминокислот, витаминов, антибиотических вецестs,
слособны инактивировать
попадающие извне или образуюtлиеся в организме токсические продукты. а также
способны к неспечифической
активации фаtоuитарноt'i ll u1,1 г(lста,I 1.1,1ес кOЙ ак1l18ности макрофаt.ов, стrlмуляции
лимфоилноЙ ткани, воздей-
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ствия на им муноком летентн ы е 'Г- и B-K,,le-tKtl,
по совокупности действtля препарат обеспечивает:
- нормализачию биоценоза кишечника
- подавление патогенной микрофлоры в кишечнике

стимуляцию неспечифического иммунитета
повышение сохранности молодняка
- стимулирует привесы
- улучшает конверсию корма,
-

_

3,1

З ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ДОБАВКИ
!обавку применяlот лри патологии желудоч но-кишечного такта на фоне нарушения естественного

микробиоценоза: лисбактериозы, лиареи инфекчионной этиологии, энтсритах, отравлениях,
дJ]я предупреждения

различных

стрессовых

воздействий,

стимуляции

иммунитетаJ

для

повышения

сохранности,

улучшении

конверсии корма и увеличения привесов. Входящие в состав добавки бактерии (Bacillus licheni|orпis
и Bacillus
sиb'lllý) заселяют рубец КРС, вытесняют из него кислотообразуюцие бактерии, тем
про4"пчпrируя аци"u""," кьрмов,
доз рубца, за счет выделяемых бактериями ферментов ловышается переваримость грубых
улучшается
конверсия корма, Также лобавку применяют для новорождённых животных1
у которых ечrё ве сформировалась
нат)Фilльная микрофлора кишечника, и увеличивается риск
развития патогенов и после лрименения антибиотиков.
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С ПИТЬеВОй ВОДОй при норме ввода

лри смецивании с копtбикормом 0,5-2 кг
на l т комбикорма;
- лля профилактики поt
l0-20 г на корову s день_ д"ЁJ"}i";Х';Т"J;ilЖJJ"'.:i],JРС ДОбаВку добавляют в комбикорм из расчета
кормовому столу. !обавка применяется постоянно
в течение
приvеняют сухостойным корьвам. Лакlирующим
жиsоtныv. телкаv. нетелям и животным на откорме,
- телятам добавляется в молоко (ЗI]М)
лля лрофЙактики заоолеваемости желудочно-кишечными
болезнями, повышеНие сохранностИ молодняка.
Применяю' с ]]ервыХ дней жизни курсом l0-14
дней или при
необходимости на протяжении всего молочного
периола, !обавка применяется rryтем внесения
ее в емкость для
ХРаНеНИЯ МОЛОКа ДЛЯ ВЫПОЙКИ (МОЛОЧНОе
ТаКСИ)
перед выпойкой. Если молоко fiерилизуется,
добавка добавляется лосле стерилизаuии (пасrеризачии)
"iпо"рaл.a""u"о
.щобавка применяется из расчета I г на l телен*"
*"ЖJJ;["ЙКУ МОЛОКа (ЗI{М), При необходимости.молока,
дозllровку увеличивают до 5_7 г на теленка в сутки.
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- жеребятам с профилактической целью в дозе 1-2 г на l0 кг массы
тела l раз в день курсом 7-10 лней,
повторный курс можно лровести через l0-20
дней; при необхо,цимости применяют на протяжении 8сего
молочного периода.
о.", ,o_ro"rJ,iJio,"

животным в составе комллексной тералии при заболеваниях
ЖКТ 20-30 г на голову

l

раз в

- стельным кобылам l0-20 г на голову

l раз в день 7-10 дней за 3-4 недели до выжеребки, курс повторить за 3-5 Лней до пр9длблд.аелtой выжеребки,
свиньи рекомендуется задавать групповым слособом (] кормом
или с питьевой водой при норме ввода
300 гна l т комбикорма или l50 г на l тводы.
Пуц]ны€ звеDи: рекомендуется задавать групповым способом
с кормом при норме ввода 400 г на l т готовой кормосмеси,
Рыбы:

лобавку можно применять методом ванн с концентрацией l0 г/мЗ
при экспозиции 30 минут в течение 5
лней полрял.
- с кормом из расчета 300 г на l т комбикорма.
При введении в замените-rtь цельного молока:
- 2,4_3,З кг на J000 кг сухого веса Зl{М или
израсчета З00 ^ добавки на l000 кг готового
разведенного ЗЦМ.
Другие особенности:
При необхолимосТи проllолжительнОсть курса применения
добавки не ограничен4 добавка может применяться на протяжении всей х(изни животных. При локазаниях,
дозировку лобавки увеличивают вдвое.
,щобавка может растворя.].ься в воде, молоке или Зцм непосредственно перед использованием.
,щобавка является стабильной при воздействии высоких температур, может
добавляться в корма в технологическом цикле которых заложено использование высоких темпераryр (кратковременно
до l l0o Cj.
3.3 Противопоказания и побочные действия не
установлены.
З,4 Меры предупреждения: специальных мер л,rя личной профилактики
при работе с лобавкой не преду-

сматтlивается,
3.5 побочных явлений и осложнений лри применении добавки в
рекомендуемых дозах не выявлено.
з,6 Использование продукциИ животноаодства и
убой на мясо после применения добавки разрешается
без ограничений.

_

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
4,1 !обавка не представляет опасности для людей и при поlIадании
на кожу не вызывает у них побочных
реакций (дерматитов, местноло и общего повышения температуры).

4.2 Рабочие и ветеринарные специалисты при использовании добавки
должны пользоваться спецодеж-

дой, индивидуальными средствами защиты и соблюдать обLuие сilнитарно-гигиенические
привила работы.
5 ПОРЯДОК ПРЕД ЬЯВЛ ЕН ИЯ РЕКЛАМАЦИЙ
требитель

5,1 В случае возникновения осложнений после применения добавки, ее использование лрекрацают,
пообращается

в Государственное

ветеринарlIое

учреждение!

на территории

которого

ов находится

и из-

вещает об этом изготовителя.
ВетеринарнымИ спецIлалистамИ этого учреждениЯ пров(lдитсЯ проверка соблюления лравил
инструкции
по лрименению добавки, а также условий хранения и транспортllровки. В случае выявления
оф"чurеп""оaо
действия добавки на организм животного ветеринарными специалистами комиссионно обираются лробы
"оaв необходимом количесТве для проведениЯ лабораторных испытаний, которые направляется вместе с актом отбора
в
Госуларственное учреждение (Белорусский государственный ветеринарный чентр> (г. Минск,
ул. Красная i9Д1
дJIя подтверждения соответствия l{ормативным документам на его изготовление.
6 ИЗГОТОВИТЕЛЬ
б.l Изготовителем добавки является ООО кЛабфарма>.

