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Ведущая компания по природным решениям для здоровья животных

О компании Dostofarm®

• Год основания 1999 в Вестерштеде

• Плантации орегано недалеко от Чёрного моря

• Производство и контроль качества в Германии

• Эксклюзивные партнеры в  > 50 стран мира

• Тесное сотрудничество с исследовательскими 
центрами



О компании Dostofarm®

DOSTOFARM GmbH

Вестерштеде

Главный офис и 

производство продукции
DOSTOFARM Inc.

Офис продаж в северной 

Америке

Эквадор

Офис продаж в Латинской 

Америке

Тайланд

Офис продаж в Азиатско-

Тихоокеанском регионе



О компании Dostofarm®



Свойства орегано

• Атибактериальное

• Антипаразитарное

• Антивирусное

Микробы в 
кишечнике

• Иммуностимулятор

• Антиоксидант

Иммунная 
система • ↑ Усвоение

• ↑ Потребление 
корма

• Противовоспали-
тельное

Пищеварение

↑ Разнообразие микробиоты



Антибактериальные свойства

Свойства орегано
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(Hammer et al., 1999)

Орегано

Тимьян и гвоздика

Кореандр

Майоран и чайное дерево

Фенхель

Мята

Шалфей

Розмарин

Имбирь, эвкалипт и базилик



Антибактериальное действие – Каскад реакций

Свойства орегано

Цитоплазма

Влияние на 

цитоплазматические 

ферменты

Выход 

метаболитов и 

ионов

Влияние на 

мембранные 

белки

Изменение в 

мембране 

жирных кислот

H+, K+

Изменение 

протонной 

движущей 

силы

Увеличение 

проницае-

мости

Коагуляция

Влияние на 

клеточные АТП и на 

АТФазы

Анти-кворум 

чувствитель-

ность

Источник: Effect of Essential Oils on Pathogenic Bacteria, Nazzaro et al., Pharmaceuticals 2013, 6, 1451-1474



Контроль и сертификация – от 
семян до готовых продуктов

DOSTO® орегано

Применение собственного 

эфирного масла в 

производстве кормовых 

добавок на севере 

Германии

Эфирное масло 

выделяется из пор 

листьев растения Поле орегано

Потом эти саженцы 

пересаживаются на 

плантации

Саженцы орегано 

выращиваются в 

теплицах

Свой собственный, эксклюзивный 

сорт растения орегано и 

производство семян

Получение эфирного 

масла орегано из 

собственных растений с 

помощью бережной водно-

паровой дистилляции



100 % натуральное эфирное 
масло орегано

Высокоэффективные 
кормовые добавки 

для здоровья 
животных

Высокоэффективные 
пищевые добавки для 

здоровья людей

DOSTO® орегано



Действия основных компонентов

DOSTO® орегано

Карвакрол

Тимол

p-цимен

γ-терпинен 

α-терпинен 
Транс-сабинен 

гидрат

β-кариофиллен

Терпинен-
4-ол

Линалоол

Другие 
ингредиенты

Натуральное 

масло DOSTO®

орегано



ДОСТО орегано
DOSTO® орегано

«орегано»

продукты



Контроль качества

DOSTO® орегано



DOSTO® Концентрат 500

Продукты DOSTO® орегано

Кормовая добавка для всех видов 
сельскохозяйственных животных

Состав
50% масла DOSTO® 

орегано

Дозировка 30 – 150 г/тонну корма

Срок 
годности

24 месяца

Упаковка

20 кг мешок 

5 кг ведро

1,5 кг ведро

500 г бумажный пакет



DOSTO® Грин

Продукты DOSTO® орегано

Кормовая добавка для всех видов 
сельскохозяйственных животных

Состав
7,5 % масла DOSTO® 

орегано

Дозировка 200 - 1000 г/тонну корма

Срок 
годности

24 месяца

Упаковка

25 кг мешок

6 кг ведро

1,5 кг ведро

500 г бумажный пакет



DOSTO® Ликвид

Продукты DOSTO® орегано

Водорастворимая кормовая добавка 
для всех видов сельскохозяйственных 
животных

Состав
10% масла DOSTO® 

орегано

Дозировка

В системе водоснабжения:
100 – 1000 мл / 1000 l воды
В ЗЦМ или молочной 
поилке :
0,5 – 1 мл /л

Срок 
годности

24 месяца

Упаковка

1 кг флакон

5 кг канистра

250 г флакон (по запросу)



DOSTO® Эмульсия

Продукты DOSTO® орегано

Кормовая добавка для поросят, ягнят и козлят

Состав масло DOSTO® орегано

Дозировка

Перорально, для быстрого 
результата
1x 1-3 мл/ голова на 2-3 день жизни
При необходимости, повторить 
через 6–8 часов

Срок 
годности

24 месяца

Упаковка 2 x 250 мл флакон с дозатором



Содержание

DOSTO® орегано для свиней

Основные проблемы 

Эффект от DOSTO® орегано

Менеджмент - план

Результаты опытов - свиноматки и 
новорождённые поросята          

Результаты опытов - поросята

Результаты опытов - откормочное 
поголовье свиней



Цели и задачи применения в корме 
свиноматок и подсосных поросят

Сильное антибактериальное действие 

против E. Coli, Salmonella, Coccidiosis 

и Clostridia

Повышение веса 

новорождённых и отъёмных 

поросят, профилактика диареи

Повышение 

привлекательности 

рациона Профилактика MMA, увеличение 

молочной продуктивности и 

снижение соматики

Улучшение усвоения корма и 

предотвращение заражения 

поросят через эксрименты

Стимуляция 

иммунитета и 

антистрессовое 

действие

Стимуляция 

половой охоты

и сохранение 

кондиций 

упитанности 

Отъём от свиноматки 

без диареи



Цели и задачи применения в корме 
свиней на откорме

Здоровый кишечник без 

лечения, чистые боксы и 

антистресс

Противоспалительное 

действие на протяжении всего 

ЖКТ

Стимуляция пищеварения, 

привлекательности рациона,

активация выработки 

ферментов, рост ворсинок 

кошечника

Предотвращение перезаражения 

через экскрименты

Сигнификантное улучшение 

конверсии корма и продуктивности 

(↑среднесуточных привесов, 

↑ сохранности)

Предотвращение и остановка 

дизентерии (Брахиспира, 

Лавсония), иллеита, проблем, 

вызванных криптоспоридиями/ 

кокцдидиями, E. coli и др.



Менеджмент – план

DOSTO® орегано для свиней

Свиноматка

DOSTO® орегано в корме

Супоросность & лактация

1 х DOSTO® Эмульзия, 

при необходимости 

через 6-8 ч

1 х DOSTO® Эмульсия

на 2./3. день жизни

Отьём

DOSTO® Ликвид в воде

Откорм

Убой

Новорождённые поросята

Откормочное поголовье 

свиней
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Подробные результаты применения

группа Вес при рождении Вес при отъёме в 27 

дней

контроль 1,25 кг 7,3 кг

Досто орегано 1,38 кг 7,7 кг

ROI через корм лактирующей свиноматки - 1:2,18

ROI через ввод в престартер, в корм свиноматке и однократной дачи Эмульсии поросятам: 1:80

1. Применение Досто орегано в корме свиноматки. 

Генетика: Topigs

Продолжительность применения: неделя до опороса и до отъёма в 27 дней. 

Результаты соответствуют дозировкам Досто Грин 500г/т 

или Досто Концентрат 500 75 г/т корма свиноматки.

РЕПРОДУКТОР



РЕПРОДУКТОР

ROI через корм лактирующей свиноматки - 1:2,18

ROI через ввод в престартер, в корм свиноматке и однократной дачи Эмульсии поросятам: 1:80

2. Применение Досто орегано в престартерном корме поросят. 

Генетика: Крупная Белая 

Продолжительность применения: до отъёма в 23 днея. 

Результаты соответствуют дозировкам Досто Грин 1000г/т 

или Досто Концентрат 500: 150 г/т престартера.

Подробные результаты применения

группа Вес при 

рождении

Вес при отъёме 

в 23 дня

Привес общий

контроль 1,35 кг 7,06 кг 5,71 кг

Досто 

орегано

1,35 кг 7,44 кг 6,09 кг



ДОРАЩИВАНИЕ

ROI через корм после отъёма до откорма- 1:2,13

1. Применение Досто орегано в корме поросят от отъёма до откорма. 

Генетика: Гибрид Danbred + Pietrain

Продолжительность применения: от отъёма в 25 дней до 66 дня жизни поросят.

Результаты соответствуют дозировке:

- 25-66 дней: Досто Грин 500г/т или Досто Концентрат 500: 75 г/т престартера;

Подробные результаты применения

группа Привесы Потребление 

корма

Конверсия

контроль 16,97 кг 25,35 кг 1,496

Досто 

орегано

17,88 кг 25,79 кг 1,444



ДОРАЩИВАНИЕ

ROI через корм после отъёма до откорма- 1:2,13

2. Применение Досто орегано в корме поросят от отъёма до откорма. 

Генетика: Гибрид Landrace + Yorkshire

Продолжительность применения: от отъёма в 26 дней до 78 дня жизни поросят. 

Результаты соответствуют дозировке Досто Грин 300г/т 

или Досто Концентрат 500: 45 г/т корма;

Подробные результаты применения

группа Вес на 26 день С/суточный 

привес

Вес на 78 день

контроль 7,16 кг 493,85 г 32,84 кг

Досто 

орегано

7,12 кг 534,80 г 34,93 кг



ОТКОРМ

ROI через корм после отъёма до откорма- 1:2,54

1. Применение Досто орегано в период откорма свиней.

Генетика: Гибрид Ландрас и Крупная Белая

Продолжительность применения: 99 дней от 30 кг до 120 кг живого веса свиней. 

Результаты соответствуют дозировке:

гровер: Досто Грин 400г/т или Досто Концентрат 500: 60 г/т корма;

финишер: Досто Грин 200г/т или Досто Концентрат 500: 30 г/т корма.

Досто орегано в опытной группе вместо вирджиниамицина на контроле в корме. 

Подробные результаты применения

группа смертность С/суточные 

привесы

конверсия

контроль 4,35% 865 г 2,57

Досто 

орегано

1,57% 870 г 2,48











www.dostofarm.de

@Dostooregano

@Dostofarm

mail@dostofarm.de

+49 176 184 59011

Представитель в России:

ООО «Грин Агро»

Тел.: + 7 926 620 44 44
info@greenagro77.ru
www.greenagro77.ru



www.dostofarm.de

СПАСИБО
за внимание


