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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮШИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ГЕНЕТИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРОДУКТИВНОСТИ В СВИНОВОДСТВЕ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

КОРМОВЫЕ

ВЕТЕРИНАРНЫЕ



Избегать ненадлежащего использования антибиотиков

Поголовье поросят с хорошим здоровьем
кишечника будет иметь исключительную
эффективность конверсии корма, поскольку у
этих поросят будет меньше проблем, которые
воздействуют на качество кишечных ворсинок,
глубину железистой полости и кишечную

флору.





Пребиотики – важны?



Пребиотик лактулоза

Лактулоза – это вещество-пребиотик. Его химическую формулу составляют
молекулы соединенных между собой галактозы и фруктозы.

Лактулоза способна более чем в 10 раз увеличить концентрацию полезных
бифидобактерий в организме.

Не является пищевым субстратом для патогенной и гнилостной
микрофлоры.



ВЕТЕЛАКТ кормовая добавка

Назначение:

для нормализации микрофлоры кишечника и оптимизации 
процессов пищеварения у животных.

Состав: лактулоза не менее 50%.

Показания и дозы:

перорально индивидуально или групповым способом с кормом, в том числе с молоком, или с 
кипяченой водой свиньям из расчета – 0,1 мл добавки на 1 кг живой массы ежедневно в 
течение 30 дней.

При необходимости дозу можно увеличить вдвое.



•Способствует повышению иммунного статуса
организма;

•Стимулирует размножение собственной полезной
микрофлоры кишечника;

•Угнетает образование и абсорбцию
азотсодержащих токсинов в кишечнике.

• флакон-100 мл
• флакон – 1 л

ВЕТЕЛАКТ кормовая добавка



Применение Ветелакта после антибиотикотерапии при 
диарее поросят-отъемышей (опыт)

Применение Ветелакта - 30 дн., 0,1 мл/1 кг. Колистин 2 000 000 ЕД - 3 дня, 0,5 мл/10 кг.

Гр 1200гол. 
Возр. 28 дн.

Среднесуточный  
привес гр.

Средний вес к моменту 
перевода  на откорм,

возраст 82 дня

Сохранность  
поголовья 

Сохранность,                                                     
%

гр1 464 32,056 1182 98,5
гр2 467 32,218 1183 98,6
гр3 465,5 32,137 1184 98,7
гр4 462 31,948 1181 98,4
гр5 465 32,110 1182 98,5

средний 
показатель 464,7 32093,8 1182,4 98,54



Контроль без применения Ветелакта после антибиотикотерапии 
при диарее поросят-отъемышей 

Применение Колистин 2 000 000 ЕД 7дн., 0,5мл/10кг.

Гр. 1200 гол.
Возр. - 28 дн.

Среднесуточный
привес, г

Средний вес к моменту 
перевода на откорм, кг. 

Возраст - 82 дня

Сохранность 
поголовья Сохранность %

Случаи применения 
инъекционного 
антибиотика 

гр1 432 30,328 1171 97,6 93

гр2 430 29,360 1169 97,4 117

гр3 428 30,112 1170 97,5 85

гр4 429 30,166 1169 97,4 97

гр5 429 30,112 1170 97,5 94

средний 
показатель 429,6 30,015 1169,8 97,48 97,2



Результаты применения пребиотика ВЕТЕЛАКТ после 
антибиотикотерапии при диарее поросят-отъемышей 

Вследствие применения препарата для нормализации микрофлоры кишечника и
оптимизации процессов пищеварения были получены результаты, превосходящие результаты
без применения ВЕТЕЛАКТа после антибиотикотерапии.

1. Сохранность  по сравнению с контролем выше на 1,06% 
2. Среднесуточный привес в опытной группе выше на 7,55%
3. Средний вес головы к моменту перевода на откорм  больше на 6,48%
4. Применение препарата для нормализации обменных процессов, сокращение применения 
оральных антибактериальных  средств на 42,8%.
5. Применение препарата для нормализации обменных процессов, сокращение применения 
инъекционных антибактериальных  средств на 65,6%.



Получение наивысшего результата невозможно без применения пребиотических
препаратов для нормализации микрофлоры кишечника и оптимизации процессов
пищеварения, в рамках стратегии по поддержанию высокой продуктивности
поголовья свиней и для целей минимизации последствий применения
антибактериальных средств!

Вывод



СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ!

parfenov.g@vetmag.ru
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