
Научный подход к здоровью 
органов пищеварения



SANGROVIT® EXTRA
Растительная кормовая добавка для повышения показателей продуктивности 

моногастричных животных. Активные вещества – алкалоиды, полученные при 
помощи экстракции из растения Маклея Сердцевидная. Sangrovit® Extra обладает 
широким спектром действия: оказывает противовоспалительный эффект, улучшает 
аппетит и пищеварение животных, повышает доступность аминокислот, действует как 
антистрессовый препарат. Применение добавки позволяет: 

• Улучшить здоровье животных
• Увеличить привесы
• Повысить сохранность
• Улучшить конверсию корма
• Увеличить выход конечной продукции: мяса, яиц, субпродуктов 

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ 
Основные источники увеличения прибыли – повышение показателей продуктивности 
и укрепление здоровья животных. Наиболее эффективный и экономичный 
способ достичь цели - снизить число непродуктивных дней. В этом важную роль 
играет состояние кишечника. Кишечник – самый большой орган, где начинается 
иммунологическая защита организма и происходит всасывание питательных 
веществ. Эта экосистема также может оказаться одним из самых слабых звеньев 
защиты организма. Кишечник является очагом размножения многих возбудителей 
инфекционных заболеваний (напр. E. coli, Clostridium sp., Salmonella sp. и др.). Важную 
роль здоровья ЖКТ подтверждают миллиарды долларов, вложенные в научные 
исследования, разработку лекарственных препаратов и процедур, направленных 
на получение результатов, показанных на рисунке выше. Проще говоря, здоровый 
ЖКТ – основа высокой продуктивности животного. Именно поэтому большая часть 
лечебных мероприятий направлена на поддержание его здоровья.

Выше продуктивность

Выше суточные привесы

Больше прибыль

Выше яйценоскость

Больше мышечной массы

Здоровые животные



Бутылочное горлышко

Иммунные клетки стимулированы на запуск воспалительного процесса
Начинается распределение цитокинов

Воспалительная реакция: разрушение слизистой, снижение аппетита. Снижение 
усвояемости питательных веществ, сопровождающееся ростом потребности в них, 

потеря мышечной ткани - падение продуктивности! Дорогое лечение! 

ПРЕИМУЩЕСТВА
Помогая контролировать воздействие многочисленных возбудителей и стресс-факторов, 
на последующих этапах мы получаем более надёжный эффект лечения. Потребление 
корма не снижается, а следовательно, можно избежать падения продуктивности. Ценные 
питательные вещества можно сберечь и израсходовать на рост и воспроизводство, а не на 
борьбу с воспалительным процессом. Сохранена целостность кишечного барьера. 
Улучшено всасывание питательных веществ, а негативное воздействие токсинов, 
паразитов и возбудителей инфекционных заболеваний сведено к минимуму.

Токсины
Пероксиды
Микотоксины
Эндотоксины

Вирусы
Ротавирусы
Коронавирусы Паразиты

Аскариды
Кокцидии
Стронгилоиды

Бактерии
Клостридии
Сальмонеллы
Лавсонии

Корм
Насыщенный жир
Омега 6
Крахмалы

Стенка кишечника

БОРЬБА С ВОСПАЛЕНИЕМ
Физиологическое влияние различных стресс-факторов (например, возбудителей 

инфекционных заболеваний, пищевых антигенов и токсинов) вызывает цепочку реакций в 

организме животного, которая заканчивается воспалительным ответом. Это вполне 

естественно. Новый подход направлен на конечный воспалительный процесс, чтобы 
поддержать организм физиологически и оказать ему помощь питательными веществами. 
Иными словами, мы можем добиться большего эффекта, сконцентрировавшись на 
физиологическом воздействии, ухудшающем продуктивность, т.е. на процессе воспаления.



ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® EXTRA НА 
СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ ПРИВЕСЫ
В данном опыте применение Sangrovit® Extra привело к 

существенному увеличению среднесуточного привеса 

бройлеров.
(Проф. С.Л. Виейра, Федеральный Университет Риу-Гранди-ду-Сул, 

Бразилия, петушки Кобб х Кобб, 500 бройлеров, 42 дн.)

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT®  EXTRA НА
КОНВЕРСИЮ КОРМА
Sangrovit® Extra значительно улучшил конверсию корма у 
поросят на доращивании/ заключительном откорме. 
Меньше кормов - выше прибыль!
(На основании оценки 17 экспериментов, всего 4500 животных)

ВЛИЯНИЕ SANGROVIT® EXTRA НА
АДСОРБЦИЮ АМИНОКИСЛОТ
Вы инвестируете большие суммы денег в составление 

сбалансированных рационов. Исследования показывают, 
что Sangrovit® Extra помогает обеспечить усвоение 

питательных веществ на фоне широкого спектра угроз, 
возникающих в реальных условиях производства. 
Представьте себе, что это страховой полис на дорогие 

питательные вещества в составе вашего рациона.

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ: 
SANGROVIT® EXTRA
Sangrovit® Extra - запатентованная кормовая добавка, позволяющая вам 

эффективно реализовать новый подход с наименьшими затратами. Продукт 

улучшает потребление корма, работу ЖКТ и положительно влияет на баланс 

аминокислот и расход белков. 100% натуральная кормовая добавка, которая, 

в отличие от кормовых антибиотиков, не требует периода выведения. 

Добавку используют на протяжении всего периода выращивания животного.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ПОМОЩНИК В 
РЕШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ
Ограниченная рентабельность, риск заболеваний, изменение предпочтений потребителей 

и колебание рынка всегда были и будут частью ведения бизнеса. Успешные специалисты 

по кормлению и ветеринарные врачи внимательно изучают передовые результаты, 
подтверждённые производственными опытами и научными исследованиями.
Sangrovit® Extra и Фитобиотикс обеспечивают поддержку в решении производственных 

задач. Научно-производственные опыты доказали эффективность и окупаемость 

инвестиций в использование кормой добавки. Продукт на базовом уровне обеспечивает 
помощь в борьбе с негативным воздействием среды, с которой сталкиваются животные 
изо дня в день.

ПРИМЕНЕНИЕ
Sangrovit® Extra - инновационное решение по улучшению конверсии корма и 

стимулированию аппетита. Масштабная помощь кишечнику на уровне кормления и 

физиологии в периоды стресса, вне зависимости от его причин.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДОЗИРОВКЕ В СОСТАВЕ КОРМА, Г/Т

Свиноматки 75 – 120 

Поросята 60 – 150

Бройлеры 60 – 150 

Несушка/ племенная птица 60 – 150 

Индюшата P1 – P3 75 – 150 

Индейка на откорме   P4 – P6 60 – 150 

Кролики 75 – 150 

Утки 60 – 120 

Гуси 60 – 120

Sangrovit® Extra – экстра алкалоиды, экстра прибыль.



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.ru




