
ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ФУНГИСОРБ™ В КОРМЛЕНИИ КРС
РАСХОД И ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ НА ЕГО ПРИОБРЕТЕНИЕ

Сухостойный период: 60 дней 
Расход препарата: 20 г/голову/сутки

60х20г=1200 г (1,2 кг)

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНГИСОРБ™

На ферме с дойным стадом в 500 голов расход препарата составит  6700 кг за 1 год 

ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ФУНГИСОРБ™ НА ФЕРМЕ В 500 ГОЛОВ СОСТАВИТ

около 1 038 500 рублей 

1
УВЕЛИЧЕНИЕ МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ
коровы на 150 л  за лактацию

Увеличение продуктивного долголетия жи-
вотного за счет  профилактики микотокси-

козов на 1-2 %  дополнительно сохраняет 
до 5-ти голов на каждые 500 голов.

ЗАТРАТИВ В ГОД 1 038 500 рублей НА ПОКУПКУ ПРЕПАРАТА ФУНГИСОРБ™, 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ (СТАДО 500 КОРОВ) ЗА СЧЕТ ПРИБАВКИ  МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТИ ЖИВОТНЫХ, ПОВЫШЕНИЯ СОРТНОСТИ МОЛОКА, УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО 
ДОЛГОЛЕТИЯ, СНИЖЕНИЯ ЗООТЕХНИЧЕСКИХ ЗАТРАТ 

МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ

дополнительно около 5 900 000 рублей

* Указана приблизительная стоимость 1 литра молока (25 руб.). **Указана приблизительная стоимость  1-й коровы (175000 руб.)
***В среднем одна корова дает 6000 л молока в год. ****Стоимость семени на оплодотворение,  составляет 300-500 руб. на 1 голову в год.

Фунгисорб назначается индивидуально один раз в сутки в 
утреннее кормление или вводится в состав комбикормов.   

(Норма применения от 20 до 40 г)
Расход препарата: 1,2 кг+12,2 кг = 13,4 кг/голову/год

2
СНИЖЕНИЕ ЗООТЕХНИЧЕСКИХ 

ЗАТРАТ
Увеличение фертильности коров приводит 

к снижению затрат семени на оплодотворение

3
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДУКТИВНОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ 
за счет профилактики 

микотоксикозов на 1-2% 

Затраты на  оплодотворение  1 коровы  
 составляют  300-500 рублей в год150 л  х 500 голов =75000 л

75000 л х 25руб.* =

выручка 
1 875 000 руб.

5 голов  х  175000 руб.** =
экономия 875 000 руб.

6000 л***  х  500 голов  х  1 рубль =
дополнительная прибыль 

3 000 000 руб.

1 2 3 4 5 

Производство и упаковка ООО ПО «Сиббиофарм»
Россия, 633004, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Химзаводская, 11/1

Телефон: приемная +7(383) 304-70-00, отдел продаж: +7(383) 304-75-41, 304-75-42, 304-75-49
E-mail: sibbio@sibbio.ru  www.sibbio.ru

ФУНГИСОРБ™

КОМПЛЕКСНЫЙ 
СОРБЕНТ-НЕЙТРАЛИЗАТОР 

ТОКСИНОВ 

Период лактации: 305 дней 
Расход препарата: 40 г/голову/сутки

305х40г=12200 г (12,2 кг)

4
ПОВЫШЕНИЕ СОРТНОСТИ 

МОЛОКА
за счет снижения 

соматических клеток в молоке 

Снижение количества соматических клеток 
в молоке повышает сортность молока, 

прибавляя к стоимости молока 1-2 рубля за 1 литр***  

500 голов  х  300 руб.****=
экономия

150 000 руб.



ВЛИЯНИЕ МИКОТОКСИНОВ НА ОРГАНИЗМ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
СОРБЦИОННАЯ 

ЕМКОСТЬ ФУНГИСОРБА

ПРОДУЦЕНТЫ КОНТАМИНИРУЕМЫЕ 
ПРОДУКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА КРС СОРБЦИЯ,  % ДЕСОРБЦИЯ, %

АФЛАТОКСИН В1

95,50 2,42
Продуценты: Aspergillus flavus, 
Aspergillus parasiticus вырабаты-
вают токсины при высокой t° и 
влажности. Продуценты поражают 
зерновые до уборки и собранный 
урожай.

Зерновые, особенно 
кукуруза и продукты ее 
переработки.
Наиболее часто при 
повреждении зерна 
насекомыми.

Афлатоксин В1 вызывает поражение печени, 
гиперемию и кровоизлияния, накопление жира в 
печени, почках и сердце, энцефалопатию и отеки. 
Вызывает хромоту, кистоз яичников, снижает 
молочную продуктивность до 25%. Афлатоксин 
легко проникает в молоко.

ОХРАТОКСИН А

78,60 2,75Грибы рода Penicillium и Aspergillus 
при условии t=20-25°С и влажно-
сти зерновых больше 16%.  Грибы 
рода Penicillium могут вырабаты-
вать охратоксины при t° от 12°С.

Кукуруза, пшеница, 
овес, ячмень, рожь, 
соевые бобы.

Охратоксин А вызывает снижение молочной 
продуктивности у коров и привесов у телят, по-
вреждение почек и кровавый понос.

ТРИХОТЕЦЕНЫ: Т-2 токсин

89,33 3,04Грибы рода Fusarium, а так-
же Trichoderma, Trichothecium 
Myrothecium, Stachybotrycs atra.

Злаковые зерновые: 
особенно кукуруза, 
пшеница, овес, яч-
мень, а также сено 
и солома, продукты 
переработки зерна.

Т-2 токсин вызывает отказ от корма – снижение 
продуктивности, диарею, гастроэнтериты, гемор-
рагии в кишечнике и смерть животных.
Т-2 токсин вызывает у телят атаксию задних ко-
нечностей, повреждения суставов конечностей, 
апатию и анорексию.

ЗЕАРАЛЕНОН

80,76 2,84Грибы рода Fusarium (в основном F. 
gruminearum и F. roseum)  в период 
низких температур или при пере-
ходе от умеренных к низким.

Зерновые злаки: 
кукуруза, пшеница, 
овес, ячмень, про-
дукты переработки 
зерна.

Зеараленон обладает эстрогенным действи-
ем, снижает фертильность, вызывает вагиниты, 
аборты, бесплодие и болезненную отечность мо-
лочных желез у молодых телок.

ФУМОНИЗИН

80,86 11,62
Грибы рода Fusarium (F. 
verticillioides и F.proliferatum) и 
Alternaria alternate.
Образование фумонизинов в ку-
курузе может быть усилено при 
повреждении зерен насекомыми 
или вследствие теплового cтресса.

Кукуруза, а также пи-
щевые и кормовые 
продукты ее пере-
работки, пшеница, 
ячмень.

Фумонизин вызывает у жвачных снижение по-
требления корма, в следствии чего падает про-
дуктивность. Высокие концентрации токсина 
приводят к повреждению печени.

ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ (ДОН)

82,7 7,96
Fusarium graminearum и F. 
culmorum. Прохладные влажные 
условия наиболее благоприятны 
для колонизации. Грибы устойчи-
вы к широкому спектру климати-
ческих условий.

Зерновые, особенно 
кукуруза и продукты 
ее переработки.

ДОН вызывает снижение потребления корма, 
ухудшает молочную продуктивность, снижает 
иммунитет.

ФУНГИСОРБ™– комплексный сорбент-нейтрализатор токсинов третьего поколения. Применяется для 
профилактики различных эндогенных и экзогенных интоксикаций сельскохозяйственных животных.
Микотоксины могут формироваться на растениях в период их роста, а также находится в готовых кормах. Они поступают в организм 
с кормом, вызывают угнетение микрофлоры рубца за счет токсического действия. В результате снижается степень переваривания 
клетчатки целлюлозолитическими бактериями и количество доступной энергии, уменьшается количество микробного протеина.
У жвачных животных сложно выявить микотоксикоз, так как его симптомы проявляются размыто: снижение аппетита, иммунитета, 
угнетенное состояние из-за неблагоприятных изменений ферментации в рубце. Как правило, микотоксины не действуют по одиноч-
ке, их негативное влияние многократно усиливается за счет синергизма. Наиболее восприимчивы к влиянию микотоксинов высо-
копродуктивные животные (из-за высокой скорости обменных процессов в их организме), стельные коровы (т.к. микотоксины 
легко преодолевают плацентарный барьер) и телята в возрасте до 6 месяцев (в силу малоактивного рубца).

СОСТАВ ПРЕПАРАТА ФУНГИСОРБ™

Вид и возраст животного Норма ввода,
г/гол/сутки

Телята старше 6 месяцев 30

Лактирующие коровы 40

Сухостойные коровы 20

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА ПРЕПАРАТА ФУНГИСОРБ™
• является комплексным препаратом, поэтому действует на широкий спектр 

микотоксинов
• не связывает витамины и питательные вещества
• улучшает поедаемость корма и его переваривание
• усиливает иммунную систему животных
• повышает продуктивность, улучшает общее состояние животных 
• совместим с любыми кормовыми добавками и лекарственными средствами
• продукцию от сельскохозяйственных животных после применения препарата 

можно использовать в пищевых целях без ограничений
• контроль за безопасностью молока благодаря высокой сорбции афлатоксина.

На основе опытов, проведенных с помощью болюсов (датчиков ph) SmaXtec  доказано, что наилучший эффект в лечении и профилактики аци-
доза получен при комплексном применении синбиотика Румистарт и сорбента микотоксинов Фунгисорб™. Колебания pH стабилизировались 
на нормальных показателях для рубца здорового животного при комплексном использовании препаратов. Оповещения программы о наруше-
нии работы рубца в ходе опыта снизились до минимума, увеличилась молочная продуктивность в опытной группе на 2,4 л в сутки, увеличилась 
жирность и белковомолочность.

30 дней до опыта pH=5,5-6,7 30 дней в период опыта pH=6,0-6,8

Амплитуда колебаний pH рубца, фиксируемая датчиком pH SmaXtec

Амплитуда колебаний активности животного, фиксируемая датчиком pH SmaXtec
30 дней до опыта 30 дней в период опыта

НОРМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА

Aspergillus 
parasiticus

АФЛАТОКСИН В1

Aspergillus 
flavus

Контаминируемые продукты 
(кукуруза, ячмень)

Penicillium

ОХРАТОКСИНЫ А

Aspergillus

Контаминируемые продукты 
(соевые бобы, овес)

Trichoderma

ТРИХОТЕЦЕН Т-2 токсин

Fusarium

Контаминируемые продукты 
(пшеница, сено)

Своевременная профилактика 

микотоксикоза значительно по-

вышает продуктивность сельско-

хозяйственных животных.

Благодаря уникальной комбина-

ции органических и минераль-

ных компонентов, входящих в 

состав ФУНГИСОРБА™, препарат 

эффективно связывает и нейтра-

лизует микотоксины в организме 

животного, выводит токсичные 

вещества, шлаки и патогенную ми-

крофлору. В результате снижается 

риск отравления микотоксинами, 

улучшается усвояемость корма, 

улучшаются показатели продук-

тивности и качества продукции.
Упаковка: мешки по 20 кг 

Гарантийный срок хранения:  12 месяцев при температуре  от (-30) до (+30)˚С.

Компонент Действие

Активированный алюмосиликат Na Связывание широкого спектра микотоксинов и вывод их из организма

Диоксид кремния Связывание широкого спектра микотоксинов и вывод их из организма

МОС  (маннанолигосахариды) Противомикробное действие путем связывания и вывода из организма патогенной 
микрофлоры (Salmonella, Streptococcus, Staphylococcus и др.)

Клеточные стенки Saccharomyces cerevisiae Иммуностимулирующее действие, стимуляция аппетита

Амилаза Снижение вязкости химуса, вызванной влагоемкостью минеральных сорбентов

Металлопротеаза (ЕС 3.4.24.4) Фунгицидная активность. Предотвращение развития плесневых грибов. Улучшение 
перевариваемости корма. Снижение конверсии корма. Стимуляция роста лактобак-
терий в кишечнике.Сериновая  протеаза (ЕС 3.4.21.14)




