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Здравствуйте, уважаемые читатели журнала “ЗМ”! Вот уже на протяжении двух лет 

наша компания занимается разработкой и реализацией кормов, премиксов и других 

продуктов для лошадей. Всё больше коневладельцев выбирают продукты нашей марки, 

покупая их для cвоих любимцев. Мы, со своей стороны, стараемся делать наши продукты 

ещё более качественными и разнообразными, чтобы удовлетворить потребности любого 

животного. Например, у Вас молодая, спортивная лошадь и Вы хотите чтобы она 

показывала отличные результаты в спорте и хорошо выглядела, то есть имела 

пропорционально развитую мускулатуру и крепкий костяк, красивую и блестящую 

шерсть. Чтобы этого добиться, нужно хорошо кормить лошадку, а главное, правильно. Не 

перекармливать, не переборщить с витаминами и микроэлементами, и ещё, что 

немаловажно, корм должен хорошо усваиваться организмом. Этого достаточно сложно 

достичь в oбычныx условиях, так как нет возможности проанализировать корма, которые 

вы скармливаете, не всегда под рукой необходимые ингредиенты, порой даже нет 

плющилки или смесителя для равномерного размешивания витаминов и микроэлементов.  

Ecли же Вы готовите корм не одной лошади, а нескольким, то есть большая 

вероятность того, что кому-то попадётся больше одних компонентов, а кому-то вообще Не 

достанется - и то, и другое не очень хорошо отразится на здоровье Вашей лошади. Всего 

этого можно избежать, используя наши корма “ЭЛИТ” и “КЛАССИК”, составляющие 

компоненты которых точно дозируются и тщательно перемешиваются при изготовлении 

для равномерного распределения в каждой грануле корма. При разработке рецептуры 

наших кормов мы учли самые современные требования к качеству и знания в области 

кормления лошадей.  

          Для приверженцев традиционной системы кормления (овёс, каша, отруби) мы 

разработали премиксы “СПОРТ”, “ЮНИОР”, “СТАНДАРТ” и “УНИВЕРСАЛ”, которне 

являются полностью сбалансированными по всем необходимым витаминам и 

микроэлементам.Также у нас есть подкормки направленного действия, такие как “ХУВЗ 

ПРОТЕКТ”, которая эффективно помогает для лечения копытного рога; подкормка 

“ДЖОЙНТ ПРОТЕКТ” незаменима для суставов Вашей лошади; “СТОМАК ПРОТЕКТ” 

эффективна при лечении и защите желудка. 

         В январе 2005 года после продолжительных испытаний мы выпустили новый 

продукт для лошадей- “ЦЕЛЛОБАКТЕРИН ХОРС”, содержащий натуральный комплекс 

живых целлюлозолитических (расщепляющих нерастворимые углеводы) и молочно-

кислых бактерий, которые нормализуют микрофлору желудка и способствуют лучшему 

усвоению рациона кормления. Принцип действия пробиотика “ЦЕЛЛОБАКТЕРИН 

ХОРС” заключается в следующем: 

           Организм лошади населен мшроорганизмами, которые выделяют ферменты и тем 

самым помогают переварить поступивший корм. К сожалению, популяция 

микроорганизмов, существующая внутри животного, не стабильна. Понижение или 

повышение температуры тела, кислотности, обезвоживание организма или введение 

антибиотиков угнетают или полностью уничтожают ее. Наименьшее, что может 

произойти в случае нарушения баланса микрофлоры, - это ухудшение переваримости 

питательных веществ потребленного корма, наихудшее - это вымирание некоторых 

видов микроорганизмов, которые, погибая, выделяют токсины, вызывающие колики, 

энтериты или ламиниты. 

         Как это происходит. Например, Ваша лошадь потребляет небольшое количество 

концентратов в день. Естественно, популяция микроорганизмов внутри животного 



приспособилась к такому типу кормления, то есть к перевариванию большего количества 

грубых кормов и меньшего — концентратов. Однажды лошадь убегает и наедается 

зерном. Растворимые углеводы зерна частично перевариваются в тонком отделе 

кишечника, а большая часть поступает в слепую кишку. Некоторые бактерии, например 

молочнокислые, любят подобный корм больше всего остального и начинают его активно 

поедать. По мере того кок бактерии потребляют зерно, они выделяют молочную 

кислоту в слепую и толстую кишку и активно размножаются. Таким образом, популяция 

молочнокислых бактерий быстро растет и выделяет все больше и больше молочной 

кислоты, которая повышает кислотность. Другие виды бактерий, не приспособленные к 

таким условиям, начинают умирать. Это приводит к нарушению баланса между 

популяциями микроорганизмов, и эффективность пищеварения падает. Во-вторых, 

некоторые бактерии, например клостридии, умирают и выделяют вещество эндотоксин.       

       Внутренняя среда желудочно-кишечного тракта пытается абсорбировать и 

переварить этот токсин, в результате чего повреждается сама. Эндотоксин попадает 

в кровь и способен вызвать самые тяжелые проблемы. И все это происходит только по 

причине расстройства микрофлоры в организме лошади. 

       Для предотвращения подобных ситуаций были разработаны специальные 

пробиотики, которые представляют собой живые или высушенные культуры различных 

бактерий, обычно существующие в желудочно-кишечном тракте животного. Концепция 

применения пробиотиков заключается в следующем: даже ежедневный стресс влияет на 

популяцию микроорганизмов и, для того чтобы поддерживать максимально 

эффективный уровень пищеварения, необходимо поддерживать баланс некоторых 

популяций микроорганизмов на одном уровне. Постоянное добавление небольших 

количеств микробиальных культур к существующим позволит компенсировать потери 

микроорганизмов, вызванные небольшими ежедневными расстройствами, и 

предотвратит большие колебания в структуре популяций микроорганизмов, что 

поможет избежать связанных с этим серьезных проблем. 

        Премикс “ЦЕЛЛОБАКТЕРИН ХОРС” желательно скармливать постоянно и молодым 

и взрослым лошадям. 

Особенно важно давать препарат:  

 для профилактики кишечных колик, в частности смене корма;  

 при отказе от корма; 

 при нарушениях в работе пищеварительной системы;  

 после применения антибиотиков; 

 ослабленным животным с целью восстановления веса и физических кондиций; 

 для поддержания животных в условиях весеннего авитаминоза или при 

неудовлетворительном качестве корма. 

       Премикс “ЦЕЛЛОБАКТЕРИН ХОРС” отлично зарекомендовал себя как на небольших 

конюшнях, так и на конезаводах.  

Результаты применения премикса “ЦЕЛЛОБАКТЕРИН ХОРС” на ОАО Племенной 

конный завод “Гаврилово-Посадский”. Рассказывает Кручинина Л.В.: 

      “Я работаю с целлобактерином с ноября 2003 года. В основном применяю его для 

профилактики кишечных колик. Проблемным лошадям, у которых были постоянные 

колики, давала целлобактерин с ноября по февраль, после этого колики прекратились и 

сегодня проблема колик не возникает. Также стараюсь давать целлобактерин для 

профилактики при смене корма, при плохом качестве кормов. Например в этом году 

давала целлобактерин в течение 10 дней с первого дня пастьбы, по моим наблюдениям 

лошади перенесли этот период легче, в то время как в прошлые годы были постоянные 

колики. Одна кобыла в течение двух лет совершенно не набирала вес, была очень тощей. 

Я давала ей целлобактерин 3 месяца, и в настоящее время кобыла в заводской 

упитанности. Жеребец семи лет, с раннего детства были проблемы с пищеварением, 

жидкий кал, в первые годы жизни проводили много курсов лечения, но ничто не помогало, 



потом с этим смирились. Решили попробовать на нем целлобактерин, через 3 недели 

состояние нормализовалось, и в настоящее время проблем у жеребца нет. Считаю 

целлобактерин хорошим помощником при лечении проблем пищеварения”. 
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