
 
 

ИНСТРУКЦИЯ 

по ветеринарному применению про-
биотической кормовой добавки АТЫШ 

(мучная форма). 
 

 
ТОРГОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ:  
«АТЫШ» 
 

СОСТАВ: 
В 1 г. содержится:  
Enterococcus faecium — 80 миллион 
бактерий (8х107КОЕ),  
Lactobacillus acidophilus — 1,0 миллион 
бактерий (1х106КОЕ),  

Вспомогательное вещество — мука 
пшеничная.  
 
ОПИСАНИЕ: 
Однородный сыпучий порошок от белого 
до светло-коричневого цвета.  
 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА: 
Оба штамма бактерий хорошо 
приживаются в кишечнике животных, 
нормализуя его микрофлору. Проявляют 
выраженный антагонизм в отношении 
патогенных и условно-патогенных 
микробов, в т.ч. эшерихий, сальмонелл, 

стафилококка, протей и др. Синтезируют 
витамины группы В, никотиновую и 
фолиевую кислоты, биотин, витамины К 
и С, аминокислоты. Применение 
пробиотической добавки «АТЫШ» с 
первого дня жизни животных 
обеспечивает раннее заселение 

кишечника правильной микрофлорой. 
 
ПРИМЕНЕНИЕ: 

 для увеличения продуктивности 

сельскохозяйственных животных 
(увеличение привесов, надоев, 
яйценоскости);  

 в качестве иммуностимулирующего 

средства;  

 при поражениях ЖКТ с симптомом 
диареи, отравлениях, мико- 
токсикозах; 

 после лечения антибиотиками, 

кокцидиостатиками, антигельминт-
ными препаратами;  

 при беременности для получения 

здорового приплода; 

 в послеродовой период для 
нормализации лактации; 

 для профилактики и лечения 
дисбактериоза;  

 для предупреждения бактериальных 

осложнений при вирусных 
заболеваниях; 

 при патологии желудка, кишечника, 

печени, поджелудочной железы; 

 повышение устойчивости к стрессу. 
 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ: 
Крупный рогатый скот 
Добавка «АТЫШ» скармливается 
животным с кормами индивидуально или 
групповым способом. Для применения в 
первые дни жизни животного возможно 
растворение в молозиве (молоке). 

В лечебных целях:  

 телята (от 0 до 6 месяцев) суточная 
доза 24 г. на голову;  

 взрослые животные (от 6 месяцев) 

суточная доза 50 г. на голову.  
Кратность приема 1 раз в сутки. Курс 
приема 15 дней.  

В качестве иммуностимулирующего и 

профилактического средства: 

 телята (от 0 до 6 месяцев) суточная 
доза 12 г. на голову; 

 взрослые животные (от 6 месяцев) 

суточная доза 25 г. на голову. 
Кратность приема 1 раз в сутки. 
Минимальный курс приема 30 дней. 

Рекомендуется на весь период 
содержания. 
 

Свиньи (супоросные свиноматки, свиньи, 

поросята) 
Добавка «АТЫШ» скармливается 
животным с кормами индивидуально или 
групповым способом. Возможно 
добавление в жидкий корм, температура 
которого не более 380С. 

В лечебных целях:  

 0,4 г. на 1 кг. живого веса. 
Кратность приема 1 раз в сутки. Курс 
приема 7 дней. 

В качестве иммуностимулирующего и 
профилактического средства: 

 0,2 г. на 1 кг. живого веса. 
Кратность приема 1 раз в сутки. 
Минимальный курс приема 15 дней. 
Рекомендуется на весь период 

содержания. 
 
Птица (бройлерные цыплята, утята, 
гусята, молодки, куры несушки) 
Добавка «АТЫШ» скармливается птицам с 
кормами (мелкая крупка, гранулы) 
групповым способом.  

В лечебных целях:  

 суточная доза 0,4 г. на 1 кг. живого 
веса птицы. 

Кратность приема 1 раз в сутки. Курс 

приема 7 дней.  

В качестве иммуностимулирующего и 
профилактического средства: 

 суточная доза 0,2 г. на 1 кг. живого 

веса птицы. 
Кратность приема 1 раз в сутки.  
Минимальный курс приема 7 дней. 
Рекомендуется на весь период 
содержания птицы. 
 
ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ: 

При работе с добавкой не требуется 
специальных мер предосторожности и 
использование индивидуальных средств 
защиты. Необходимо соблюдение обще-
принятых правил личной гигиены. Для 
предупреждения гибели бактерий не 

разбавлять добавку «АТЫШ» в жидкости 
выше + 40°С. 
 
ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ:  
После начала применения добавки 
возможны изменения характера стула: 
послабляющий эффект, запоры, 

изменение перистальтики. Это связано с 
заселением кишечника здоровой 
микрофлорой. Таким животным следует 
уменьшить дозу добавки в первые дни, а 
в течение недели постепенно довести 
дозу до рекомендуемой.  
 

ПЕРЕДОЗИРОВКА: 
В настоящее время о случаях 
передозировки не сообщалось. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ 
ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ: 

Нежелательных взаимодействий с 
другими лекарственными препаратами 
не отмечено. Молочнокислые бактерии, 
содержащиеся в добавке, не устойчивы к 
антибиотикам широкого спектра 
действия, поэтому целесообразно 
назначать «АТЫШ» после курса 

антибиотикотерапии. 
 
ФОРМА ВЫПУСКА: 
Фасовка массой нетто 1 кг. в 
полиэтиленовый пакет, упакованный в 
картонную коробку. 
 

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:  
В упаковке производителя в сухом, 
защищенном от света месте при 
температуре от -18ºС до +20º С. 
 
СРОК ГОДНОСТИ: 
При t (-18º С) — 24 месяца от даты 

изготовления.  
При t (+4º до +8º С) — 12 месяцев от 
даты изготовления.  
При t (+20º С) — 3 месяца от даты 
изготовления. 
Дата изготовления указана на упаковке.  
 

БЕЗОПАСЕН: 
Не содержит генетически модифици-
рованных микроорганизмов, анти-
биотиков, гормонов, иных стимуляторов 
роста и субстанций, запрещенных к 
использованию при производстве 

экологически чистой продукции 
животноводства и птицеводства. 
 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: 
ООО «АГРОФЕДЕРАЦИЯ»  
Адрес: 450078, Российская Федерация,  
Республика Башкортостан,  

г. Уфа, ул. Владивостокская, 1а  
Телефон: 8 (347) 216-37-32  
Факс: 8 (347) 216-37-31 
E-mail: agrofed@yandex.ru  
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