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Цыплята-бройлеры 
 

Цель Момент 
применения 

Дозировка, 
мл/1000 л 

питьевой воды 

Длительность  
курса 

Результаты 

Детоксикация Во время 
интоксикации 

250 (легкая форма) 
 

3-7 дней Снижение последствий 
интоксикации: 
- повышение 
сохранности 
- снижение конверсии 
корма 
- Укрепление 
иммунитета 

700 (тяжелая 
форма) 

Улучшение 
пищеварения 

В течение 
первой 
недели жизни 

330 7 дней Улучшение пищеварения:  
- увеличение секреции 
желчи 
- интенсификация 
эмульгирования жира 

Вторая и/или 
третья неделя 
жизни 

250 2 недели 

Лечение 
эрозии 
желудка 

При первых 
симптомах 

250 5 дней Сокращение эрозии 
желудка 
Улучшение 
переваримости корма 

Профилактика 
синдрома 
жирной 
печени 

За 5 дней до 
убоя 

250 5 дней Печень плотная и более 
красная 

Укрепление 
иммунитета 

Сразу после 
вакцинации 

250 3 дня Купирование 
поствакцинальных 
осложнений 
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Куры-несушки промышленного и родительского стада 
(ремонтный молодняк) 

 

Цель Момент 
применения 

Дозировка, 
мл/1000 л 

питьевой воды 

Длительность  
курса 

Результаты 

Детоксикация Во время 
интоксикации 

250 (легкая форма) 
 

3-7 дней Снижение последствий 
интоксикации: 
- повышение 
сохранности 
- снижение конверсии 
корма 
- укрепление 
иммунитета 

700 (тяжелая форма 

Улучшение 
пищеварения 

В течение 
первой недели 
жизни 

330 7 дней Улучшение пищеварения:  
- Увеличение секреции 
желчи 
- Интенсификация 
эмульгирования жира 

Вторая и/или 
третья неделя 
жизни 

250 2 недели 

Укрепление 
иммунитета 

Сразу после 
вакцинации 

250 3 дня Купирование 
поствакцинальных 
осложнений 

Лечение 
эрозии 
желудка 

При первых 
симптомах 

250 1-2 недели 
подряд 

Сокращение эрозии 
желудка 
Улучшение 
переваримости корма 

 

  



4 
 

Куры-несушки промышленного и родительского стада 
(продуктивный период) 

 

Цель Момент 
применения 

Дозировка, 
мл/1000 л 

питьевой воды 

Длительность  
курса 

Результаты 

Повышение 
яичной 
продуктивност
и и 
выводимости 

В период 
яйценоскости 

250 3 дня подряд 
каждую 
неделю 

Увеличение валового 
сбора яиц 
Повышение прочности 
скорлупы яиц 
Увеличение 
выводимости 

Профилактика 
синдрома 
жирной 
печени и 
детоксикация 

Во время 
интоксикации 

250 (легкая форма) 
 

3-7 дней Возвращение печени к 
нормальным размерам, 
придание естественного 
красного оттенка 
снижение последствий 
интоксикации: 
- повышение 
сохранности 
- снижение конверсии 
корма 
- укрепление иммунитета 

700 (тяжелая 
форма) 

Лечение 
эрозии 
желудка 

При первых 
симптомах 

250 1-2 недели 
подряд 

Сокращение эрозии 
желудка 
Улучшение 
переваримости корма 
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Индейки 
 

Цель Момент 
применения 

Дозировка, 
мл/1000 л 

питьевой воды 

Длительность  
курса 

Результаты 

Детоксикация Во время 
интоксикации 

250 (легкая форма) 
 

3-7 дней Снижение последствий 
интоксикации: 
- повышение 
сохранности 
- снижение конверсии 
корма 
- укрепление иммунитета 

700 (тяжелая 
форма) 

Улучшение 
пищеварения 

В течение 
первой недели 
жизни 

330 7 дней Улучшение пищеварения  
- Увеличение секреции 
желчи 
- Интенсификация 
эмульгирования жира 

2, 3, 4, 9, 10, 11 
и 12 неделя 

250 3-4 дня в 
неделю 

Лечение 
эрозии 
желудка 

При первых 
симптомах 

250 1-2 недели 
подряд 

Сокращение эрозии 
желудка 
Улучшение 
переваримости корма 

Профилактик
а синдрома 
жирной 
печени 

За 5 дней до 
убоя 

250 5 дней Возвращение печени  
нормального размера и 
цвета 

Укрепление 
иммунитета 

Сразу после 
вакцинации 

250 3 дня Купирование 
поствакцинальных 
осложнений 

 

 

 


