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Эффективность птицеводства неразрывно связана с 
оптимизацией кормления. Максимальная отдача от ком-
бикорма (хорошая конверсия) возможна при применении 
одной из кормовых добавок на основе ДОСТО® Орегано. 
Экономическая целесообразность использования ДОСТО® 
Грин или ДОСТО® Концентрат 500 обеспечивается благо-
даря многовекторной активности входящих в их состав 
компонентов, включая выработку ферментов организмом 
птицы. Терапевтический эффект этих добавок не допуска-
ет риска передачи возбудителей инфекции через помет и 
обеспечивает защиту и здоровье желудочно-кишечного 
тракта в течение всего периода выращивания и откорма 
бройлеров.

Немецкая компания Dostofarm/Достофарм с 1999 г. 
является единственным в мире производителем терапев-
тической формы натурального эфирного масла расте-
ния орегано. Высокоэффективные профилактические 

и терапевтические свойства 
этому природному действу-
ющему веществу придает не 
только его 100%-ная нату-
ральность происхождения, 
но и натуральный способ 
стандартизации по 12 основ-
ным активным компонентам 
эфирного масла (см. видео 
по ссылке). 

С 2013 г. в России доступны 
и активно применяются кормовые добавки продуктовой 
линейки «ДОСТО®» для всех видов сельскохозяйственных 
животных и птицы: ДОСТО® Концентрат 500 — в форме 
порошка на основе 50% ДОСТО® Орегано для использо-
вания в производстве ЗЦМ и премиксов; ДОСТО® Грин —
в форме порошка с содержанием 7,5% ДОСТО® Оре-
гано для производства готовых кормов (комбикормов);
ДОСТО® Ликвид — жидкая, водорастворимая форма с со-
держанием 10% ДОСТО® Орегано для применения с пи-
тьевой водой. 

Производитель дает каждому предприятию индивиду-
альные рекомендации по дозировкам продукции ДОСТО® 
в зависимости от вида животных, фазы кормления, целей 
и задач применения. ДОСТО® позволяет полностью ис-
ключить использование антибиотических стимуляторов 
роста, а также обеспечивает высокую продуктивность 
животных за счет антибактериального, антипаразитар-

ного (в кишечнике), противовоспалительного, восста-
навливающего эпителий кишечника, антистрессового, 
иммуностимулирующего и других действий.

Результаты применения ДОСТО®

в рационе бройлеров:
•	 повышение эффективности кокцидиостатиков
 без необходимости в их ротации;
•	 полное исключение всех антибиотических
 стимуляторов роста в корме;
•	 выгодное замещение ряда кормовых добавок;
•	 улучшение экономических показателей
 и удержание их из тура в тур;
•	 обеспечение здоровья желудочно-кишечного
 тракта, включая противоспалительное действие;
•	 повышение сохранности поголовья
 и эффективности мясного производства. 

Все данные подтверждены официальными протокола-
ми испытаний и многолетним опытом применения кормо-
вых добавок на птицефабриках. Более высокий прирост 
живой массы и, следовательно, более высокий убойный 
вес благодаря использованию ДОСТО® уже много раз 
были продемонстрированы независимыми друг от друга 
исследованиями. 

В одном из опытов на бройлерах кросса Ross 308 было 
изучено влияние кормовой добавки ДОСТО® Грин не толь-
ко на показатели продуктивности, но и на качество мяса. 
Критериями оценки последнего были такие параметры, как 
удерживаемость мясом влаги (в частности, его пригодность 
для переработки) и окислительная стабильность перера-
ботанного мяса (тиобарбитурические субстанции). Потери 
влаги в мясе опытной группы были намного меньше, чем 
в контрольной группе (рисунок). Значительный эффект 
также был достигнут в сравнении показателей TBARS — 
веществ, образующихся в результате окисления жиров: 
они были ниже в мясе бройлеров из группы с ДОСТО® 
Грин, что увеличивает срок хранения мяса.

Результаты ряда испытаний доказывают эффектив-
ность противококцидиального действия ДОСТО® Орега-
но, которое также оказывает положительное влияние на 
бройлеров и на качество их тушек. Антибактериальное и 
иммуностимулирующее свойства кормовых добавок ДО-
СТО® придают им бóльшую ценность, поскольку цыплята-
бройлеры часто подвергаются вспышкам бактериальных 
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инфекций: кишечной палочки, сальмонеллы и клостридий 
в сочетании с кокцидиями, поэтому повышенная иммунная 
защита птицы в конечном счете более чем важна. Новые 
испытания, проведенные в США, показали, что ДОСТО® 
Орегано в рационе бройлеров является дополнительным 
инструментом к вакцинации и экономически выгодной 
альтернативой традиционному применению кокцидио-
статиков.
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DOSTO® / ДОСТО® Орегано — единственное в мире 
100%-ное натуральное эфирное масло растения 
орегано, обладающее терапевтическим действием. 
Компания Dostofarm GmbH несет ответственность 
за эффективность исключительно ДОСТО® Орегано, 
производимого предприятием из собственного экс-
клюзивного сорта Origanum vulgare hirtum «Vulkan» 
этого душистого растения.

Примечание: a, b — надстрочные индексы
указывают на существенные различия (P < 0,01).

Влияние ДОСТО® Грин на удерживаемость мясом влаги

и на показатели TBARS у бройлеров на 35 день

(Hanchai и соавт., 2019)

Будьте осторожны — не всё то орегано, что орегано 
пахнет! Синтетические аналоги снижают иммунитет, в 
некоторых случаях сокращают потребление корма и 
нарушают целостность эпителия слизистой оболочки 
кишечника. 

За подробной информацией и результатами применения 
продукции ДОСТО® просим обращаться к представителю 
Dostofarm в России — OOO «Грин Агро» или посетить сайт 
компаний. Договориться о встрече на Вашем предприятии 
можно по телефону или электронной почте. 
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