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22  Мая  2020

«Ветеринария  в птицеводстве» 

Новосибирск.   

Виргис. Virgis.consult@gmail.com

+37068754570

БЕЗ АНТИБИОТИКОВ !
Какие уроки извлекли и что предстойт  ? 

mailto:Virgis.consult@gmail.com


Что такое « Без антибиотиков»
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1. НИКОГДА НИКАКИХ  АНТИБИОТИКОВ ( без 

кокцидиостатиков )

2. Выращивание  без антибиотиков – антибиотики   

только в инкубаторе 

3. Ответсвенное использование ( не исползуется 

антибиотики  важные  для медицины людей) 

4. Без кормовых антибиотиков 



Какие мотивы для  «без  

антибиотиков»? 

1.Законодательство 

2.  Экспорт 

3. «диктаторы моды»

4. Философия 



4

Резистетность  проблемма реальная 

и  в медицине и в птицеводстве .

Теперь умирают около 1 млн людей ежегодно
. 

Больше чем от рака   ДТП,  наркотиков  и алкоголья?



70 лет «Сильно но не долго». 
Новых молекулл на выходе нет.
ОРФАНЫ.  
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«Отец антибиотиков»  нас об этом 

предупреждал 
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Кто не убивает то делает нас крепче 

Привыкания  не  будет только  к огню. 



Междуродный   эпизотический    бюро инициатива 

«ОДИН МИР ОДНО ЗДОРОВЬЕ»  

Коронавирус  показала нам это  наглядно 



ГТО. Быстрее, больше, дешевле !
Сами себя загоняем в тупик 



Модели социального поведения. 
Биозащита и  « плотность посадки»  
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А как  дела с ДТП? Наркотиками ? Курением? Алкохолем?



Какое отношение птица и продукты 
птицеводства  имеют   к  супербагам ?

▪ Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium, Candida auris, 

▪ VRE, CRE, MRSA,  ESBL,Shigella, ?

▪ Mycobacterium tuberculosis, Clostridium difficile, Streptococcus 
pneumoniae?

▪ Группа  бактерий  ESKAPE визывающих   нозокамиалные  инфекции ?

▪ Klebsiella pneumoniae?

▪ Acinetobacter baumannii?

▪ Это наш огород 
▪ Pseudomonas aeruginosa

▪ Enterobacter

▪ Enterococcus faecium

▪ Staphylococcus aureus

▪ Campylobacter, 

▪ Salmonella, 

▪ Aspergillus . 
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https://www.webmd.com/skin-problems-and-treatments/understanding-mrsa
https://www.medicalnewstoday.com/articles/323463.php
https://en.wikipedia.org/wiki/Klebsiella_pneumoniae
https://en.wikipedia.org/wiki/Acinetobacter_baumannii
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudomonas_aeruginosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
https://en.wikipedia.org/wiki/Enterococcus_faecium
https://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus_aureus
https://www.medicalnewstoday.com/articles/160942.php
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Рост

16-25

Рост 2   26-35Престарт 0-7 Старт  8-15

0 IB primer

Vitapest

10 ИБ 

4/91 

Вита

пест 

13 д

Табик НБ
19 Д

Ласота 

Энрофлох 

0-4 Тилан 

7-9

Амокси 

10-12
Докси 

21-24

ZN bacitracin

Селфи  «фото момента»
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2 рац 12-24  д
Финиш  

33-40
Гранула 0-4 1 рац 5-11 дн

VIR 117

Vitabron
12 д

Gamb

Вир 114

16 d 

VIR-111 

IB NCD 

VH

0-4 д

Enrofl/kolstin

Или Ciproflox

ZN bacitracin

3 рац

25- 32 

Салиномицин Натрия 

Виргинамицин 
Цинк 

бацитрацин 

20-24 д 

Enrofl/kolstin

илиCiproflox

28-30 д

Дохацик

33-35 

kolistin

Почему  так   ? Что случилось ? 

Где не сработали ?



Лозунгами проблемму не решить и   
панацейных  чудопорошков наверно 
искать не следует. 
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Lielzeltini. Латвия. 
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История успеха . 
ПФ «Кекава» . Латвия

Курочка которой нечего 
скрывать  

21-05-2020 16



Антибиотики  темма только  
ветеринарная? 
Комплекс мероприятий. 

▪ Аналз  момента  почему используем антибиотики 
▪ Бизащита.
▪ Циклограмма?Санразрыв?   мойка, дезинфекция  
▪ Здровье родстад -залог жизнеспобного   цыпленка
▪ Чистота инкубатория.  
▪ Как дела с напольным яйцом ? 
▪ Плотность посадки. микроклимат
▪ Контроль  имуносупрессоров 
▪ Программа  вакцининации на выращивании  . 

Автовакцины ?
▪ Здоровье ЖКТ отвечает за 70 % антибиотиков 
▪ Контроль кокцидиоза и некротического энтерита
▪ Программа ИННОВАД
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ИННОВАД программа работает 



Обратно в природу   ?
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ЛЮМАНЦЕ комплексное решение 
продиктованое природой  

▪ Восстанавливает кишечные  структуры (масляная кислота ) 

▪ Снимает  токсикоз  ( лечебные травы, магнит, дрожжевой экстр.)

▪ Снижает воспалительные процессы ( лечебные травы)

▪ Лечит поджелудку, печень почки.  

▪ Поддерживает  иммунитет    (дрожжевой,  лечебные травы)  

▪ Антбактералные вещества СЦЖК ,тимол, эвгениол, 

карвакрол, цинамональдегид) тормозит размножение вирусов, 

клостридий , кокцидий ,Е-коли)   



Ассортимент, бренды 
ИННОВАД

▪ ЭСЦЕНТ - превенция и лечение токсикоз

▪ ЛЮМАНЦЕ – фитоантибиотик  и здоровый    обмен 
веществ 

▪ НОВИОН – гигиена поения

▪ НОВИРЕТ- масляная к  «адрессной доставки»

▪ НОВИПЕЛ- связыватель гранул с камедями 

▪ НОВИНОКС - программа гигиены утилизации

▪ КОНСЕПТ – программа гигиены кормов и сырья
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We have 2,5 mln sales ytd april 15 with is 35% of budget 



У нас пока  нет другой планеты 
«ЗЕМЛЯ»  и хотелось бы оставить 
что то для для внучек 
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