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Препараты BAC эффективны в животноводстве 

 

Пришло  время подводить некоторые итоги по использованию в животноводстве 
препаратов серии BAC.  (Белорусское сельское хозяйство. 2008. № 3. С. 77). Вот 
результаты опытов в цифрах. По поросятам-отъемышам: в опытной группе за весь период 
доращивания отход (падеж и вынужденный забой по санитарным показателям) в опытной 
группе составил 27,4 %, а в контрольной — 32,96 %. Среднесуточный привес был 
примерно одинаков. По птицеводству: при выращивании кур-несушек до 120 дней за 
первые 60 дней падеж в опытной группе составил 3,9 %, в контрольной — 4,1 %, 
среднесуточный привес на одну голову за тс же 60 дней в опытной группе — 10,23 г, в 
контрольной — 8,63 г, привес на одну голову в опытной группе — 733,4 г, в контрольной 
— 572,8 г. При этом расход корма на 1 ц привеса в опытной группе — 3,7 ц, в 
контрольной — 3,8 ц. Конечно, эти результаты, хотя и являются положительными и с 
лихвой окупают затраты на применение средств BAC с учетом трудозатрат на внесение и 
стоимости самих препаратов, однако все же далеки от ожидаемых. В аналогичных опытах, 
например, в России, отход поросятам-отъемышам составил всего 18%. А латвийские 
производители свинины при применении препаратов BAC добиваются отхода в 6—9 %! 
Производственные испытания позволили получить бесценный опыт в отработке 
технологии применения препаратов, помогли отработать схемы внесения препаратов, 
скорректировать с учетом состояния наших производственных помещении нормы 
внесения препарата, установить оптимальное соотношение внесения различных 
препаратов BAC. Также за период опытов было начато внедрение технологии по 
применению средств по уходу за крупным рогатым скотом, в частности, средств по 
обработке коровьего вымени — BAC СТС. Обработка вымени коров этим средством 
после доения коров позволяет снизить заболеваемость маститом. При применении этого 
средства активно восстанавливается слой кератина кожи соска, уменьшается 
гиперкератинизация соска, вызванная механическим доением, и, как следствие, 
уменьшается количество маститных коров, сохраняется их здоровье, увеличиваются 
надои, улучшается качество молока. Обобщая все вышесказанное, хочется подчеркнуть, 
что применение препаратов BAC на сегодняшний день является самым доступным, 
простым и безопасным способом повышения эффективности животноводства и 
птицеводства. 

Более подробную информацию можно получить по телефону (029) 115-98-93, тел./факс: 
(017) 291-44-22. 
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