
Научные исследования по здоровью
органов пищеварения



Стресс-факторы вызывают множество заболеваний и сопутствующих симптомов, например, 
воспаление кишечника. 

Как результат - лихорадка и снижение аппетита, сопровождаемые снижением продуктивности 
и созданием более благоприятной окружающей среды для патогенных организмов. 
Необходимые питательные вещества потеряны. Иммунная система перегружена, что ведет к 
увеличенной потребности защитных функций в аминокислотах. Применяются антибиотики. 
Потребляется меньшее количество ценного корма, и он остается недоступным для 
продуктивности и роста. В результате продолжительного стресса наблюдается дегенерация 
мышц вместо их роста.
Для снижения количества используемых антибиотиков, они должны быть тщательно 
подобраны под конкретное заболевание. Для поддержания здоровья животных и 
профилактики дальнейших воспалительных процессов необходимо использовать комбинацию 
активных веществ. 

ХВАТИТ СТРАДАТЬ
СТРЕСС ПРОВОЦИРУЕТ РАЗВИТИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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Sangrovit® WS – кормовая добавка, состоящая из органических кислот 
и специальных активных компонентов из растительного экстракта, 
таких как изохинолиновые алкалоиды. Алкалоиды подготавливаются 
и становятся доступными благодаря специальному
запатентованному процессу производства

Эффективность Sangrovit® WS доказана огромным количеством широкомасштабных 
исследований в ведущих научно-исследовательских центрах. Sangrovit® WS функционально 
воздействует на аппетит, состояние и здоровье животных.
Sangrovit® WS очень гибок в применении и при необходимости может быть незамедлительно 
использован через питьевую воду, например, в качестве альтернативы антибиотикам.
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КОГДА ВЫГОДНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ SANGROVIT® WS

 •    Во время конечной фазы роста, исключающей возможность применения 
антибиотиков

 •   Для улучшения эффективности кормления и стимуляции потребления корма
 •   Для улучшения работы программ вакцинации и препаратов
 •   В периоды стресса и в качестве профилактики заболеваний
 •    В качестве лечения хронического воспаления ЖКТ, вызванного, например, 

сальмонеллой или клостридией

КАК ЭТО РАБОТАЕТ
ПРОФИЛАКТИКА С 

Sangrovit® WS стимулирует потребление корма даже во время болезни, обеспечивая 
животное питательными веществами для активной защиты организма. Научные 
исследования доказали, что Sangrovit® WS увеличивает потребление корма и адсорбцию 
аминокислот. Таким образом, он оказывает положительное влияние на здоровье
кишечника и животного в целом.

 •   Повышение потребления корма
 •   Здоровый кишечник 
 •   Защита кишечника от кровоизлияний
 •   Оптимизация усвоения питательных веществ
 •   Предотвращение гипервоспаления

 
Sangrovit® WS за работой: 
воздействие продукта 
на воспаление стенки 
кишечника, вызванное 
патогенами, токсинами и 
другими антигенами. 

 
Влияние Sangrovit® WS на сальмонеллу: 
улучшает адсорбцию аминокислот 
и снижает количество медиаторов 
воспаления. Результат: здоровая 
слизистая оболочка ЖКТ.



ИДЕАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЛИЯНИЕ 

Sangrovit® WS стимулирует усвоение питательных веществ, необходимых для здоровья и 
продуктивности животного, тем самым поддерживая здоровье кишечника.

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® WS НА АДСОРБЦИЮ АМИНОКИСЛОТ
Опыт был презентован на научной конференции BOKU, Австрия, Вена, 2010

Бройлеры, отбор образцов крови, 
38 дней, Росс 309,
Кормление в соответствии с рекомендациями 
КИП (Комитет по исследованию питания)
Кукурузно-соевый рацион

Результат: снижение кормовых издержек, 
улучшение здоровья и качества тушки.

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® WS НА САЛЬМОНЕЛЛЕЗ
Сальмонеллы в слепой кишке (профессор  E. Santin, Федеральный университет  Параны, Бразилия,  2009). В 
возрасте 14 дней птица была инфицирована бактериями  Salmonella  enteritidis (150 КОЕ/мл). С 15 дня жизни в 
течение 7 дней одной группе выпаивался  Sangrovit® WS в дозировке  100 мг/л.

7 дней после инфицирования бактериями Salmonella enteritidis (SE):

t

Результат: по истечении 7 дней применение Sangrovit® WS привело к снижению 
количества бактерий сальмонеллы ниже предела обнаружения.
 

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® WS НА КЛОСТРИДИОЗ
Подсчет повреждений в опыте с инфицированием 
(профессор M. Quereshi, Государственный университет Северной 
Каролины, США, 2004)
Лабораторное исследование, бройлеры в возрасте 14 дней 
были инфицированы патогенным штаммом клостридии (108 КОЕ)

Повреждения слизистой оболочки кишечника сигнализируют о 
некротических изменениях (некротический энтерит)
0 – 1 =  повреждения отсутствуют, кишечник здоров
2 – 3 =  видимые повреждения кишечника
4 – 5 =  кровавая диарея, смерть

Результат: спустя 7 дней после инфицирования 
был использован Sangrovit® WS, выявлено 
снижение повреждений кишечника, вызванных
clostridium perfringens, на 80 %.
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ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
НА РАДОСТЬ ВЕТЕРИНАРАМ, ФЕРМЕРАМ И ПОТРЕБИТЕЛЯМ

      Визуально более здоровые животные

      Сокращение периода выздоровления

      Снижение кормовых издержек

      Улучшение качества тушки

      Повышение яйценоскости

      Отсутствие периода ожидания

     

Предоставляет возможность получить большую выгоду при 
значительном снижении количества применяемых антибиотиков.
Высокая продуктивность при лучшем усвоении питательных веществ.

МАКСИМАЛЬНО ВЫГОДНОЕ РЕШЕНИЕ 



НАША IQ INSIDE ГАРАНТИЯ
НАШ ПРИНЦИП: УМНОЕ КАЧЕСТВО ВНУТРИ

Мы работаем в соответствии с нашим принципом - «знания внутри».
Наша высококвалифицированная международная команда производит для Вас «умные» и 
проработанные продукты, повышающие Вашу прибыль.

Если Вы хотите узнать больше о Sangrovit®  WS и принципе IQ INSIDE, просим Вас связаться с 
нами, и мы будем рады ответить на все Ваши вопросы.



Sangrovit® WS не требует периода изъятия.
Предупреждение: продукт обладает низким уровнем рН, его не следует смешивать с вакцинами. Для разведения 
Sangrovit® WS используйте теплую воду.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ДОЗИРОВКА ПЕРИОД ПРИМЕНЕНИЯ
Г/1000Л 
ВОДЫ

БРОЙЛЕРЫ:
Старт 5 - 7 дней  50

Рост 5 - 7 дней 100

Финиш 5 - 10 дней 50

НЕСУШКИ: Применять по необходимости 
(влажный помет, бледный желток, бледный гребешок)

Молодка 7 дней по необходимости 100

Начало яйцекладки 2 недели в качестве стимулятора яйценоскости 100

Яйцекладка 5 дней по необходимости или каждый квартал 100

ИНДЮШКИ:

Старт 5 – 7 дней при мокром помете  100

Рост 5 – 7 дней при мокром помете 100

Финиш
5 – 7 дней при мокром помете 
в течение 3 дней до забоя

50
100

ГУСИ И УТКИ: В качестве поддержки при транспортировке и заселении

При заселении 5 – 10 дней  50

Откорм 5 – 10 дней 100

ДОЗИРОВКИ
 ПРОСТ В ПРИМЕНЕНИИ

SANGROVIT® WS ПРОСТ В 
ДОЗИРОВАНИИ И ДОСТУПЕН В 
УДОБНЫХ АЛЮМИНИЗИРОВАННЫХ 
МЕШКАХ ПО 1 КГ.

 
SANGROVIT® WS БЕЗОПАСЕН ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, ФЕРМЕРОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. НЕ ТРЕБУЕТ ПЕРИОДА ИЗЪЯТИЯ ПЕРЕД ЗАБОЕМ ИЛИ ПРОДАЖЕЙ 
ЯИЦ. ПО ДАННЫМ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ SANGROVIT® WS СОВМЕСТИМ СО ВСЕМИ МЕДИКАМЕНТАМИ, КОРМАМИ И ДОБАВКАМИ. В 
СЛУЧАЕ ДЕСЯТИКРАТНОЙ ПЕРЕДОЗИРОВКИ НИКАКИХ НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ НЕ ВЫЯВЛЕНО. ЗАЯВЛЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ПОДТВЕРЖДЕНЫ 
НАУЧНЫМИ ИССЛЕДОВАНИЯМИ И МОГУТ ВАРЬИРОВАТЬСЯ ОТ ФЕРМЫ К ФЕРМЕ.



ООО «Фитобиотикс Рус»
Головинское ш., д.5, 

БЦ «Водный», офис 13021
г. Москва, РФ, 125212
Тел.: +7 495 641 32 48
Факс: +7 495 641 32 49

E-mail: info@phytobiotics.ru
www.phytobiotics.com


