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Инструкция 

по применению добавки кормовой пробиотической 
Бацелл-М для нормализации процессов пищеварения, повышения 

продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, птиц и 
рыб. 

(организация-разработчик ООО «Биотехагро», г.Тимашевск Краснодарского края) 
 

I ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
 

1. Бацелл-М (Bacell-M). 
2. Добавка кормовая пробиотическая Бацелл-М состоит из микробной массы живых бактерий Bacillus 
subtilis 945 (В-5225) в количестве не менее – 1х108 КОЕ/г (колониеобразующих единиц), 
Lactobacillus paracasei (В-2347) в количестве не менее – 1х106 КОЕ/г, Enterococcus faecium М-3185 
(В-3491) в количестве не менее – 1х107 КОЕ/г,  а также вспомогательных веществ –  шрота 
подсолнечного, либо продуктов переработки зерновых или бобовых культур (83,95%), мела 
кормового (10%).  
Не содержит генно-модифицированных организмов. 
Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых норм, действующих в 
Российской Федерации. 
3. Добавка кормовая пробиотическая Бацелл-М представляет собой сыпучий порошок с включениями 
частиц от светло-коричневого до темно-коричневого цвета. 
4.  Добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М выпускают расфасованной в пакеты бумажные по 
1,0  кг,  по 5,0  кг и по 25  кг в мешки из бумаги,  обеспечивающие герметичность и сохранность 
добавки кормовой пробиотической при транспортировании и хранении. 
Каждую единицу фасовки маркируют с указанием на русском языке: наименования организации-
производителя, ее адреса и товарного знака, названия, назначения и способа применения добавки, 
состава и гарантированных показателей, массы нетто, даты изготовления, срока и условий хранения, 
номера партии, информации о подтверждении соответствия, надписи «Для животных» и снабжают 
инструкцией по применению. 
Добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М хранят в чистом, защищенном от света помещении 
при температуре от +1°С до + 20°С. 
Срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления. 
Не использовать по истечении срока хранения. 

 
II БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

 
5. Бактерии, входящие в состав добавки кормовой пробиотической Бацелл-М, размножаясь в 
кишечнике животных, продуцируют биологически активные вещества, которые повышают 
перевариваемость и всасываемость питательных веществ, а так же способствуют нейтрализации 



микотоксинов, положительно влияют на естественную резистентность организма животного.  
Кормовая добавка пробиотическая Бацелл-М активизирует процессы пищеварения, деятельность 
желудочно-кишечного тракта, что способствует повышению продуктивности и сохранности 
животных, птиц, рыб.  

 
III ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

 
6. Добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М применяют для нормализации процессов 
пищеварения, повышения продуктивности и сохранности сельскохозяйственных животных, птиц и 
рыб. 
7. Добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М применяют индивидуально или групповым методом 
в течение всего периода выращивания сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. 
Индивидуально добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М назначают с питьем, молоком, кормом 
один раз в день из расчета г/гол: 
- телятам с 5 по 30 день 10,0  
- телятам старше 30 дней 15,0 
- коровам в период сухостоя и лактации 50,0-60,0 
- быкам на откорме 100 
- ягнятам, козлятам от 10 до 30 дней 5,0 
- ягнятам, козлятам старше 30 дней до 6 месяцев 10,0 
- козам в период сухостоя и лактации 30,0 
При групповом методе добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М применяют вместе с сухим 
комбикормом из расчета кг/т: 
- поросятам 3 
- свиноматкам и хрякам 2-3 
- сельскохозяйственной птице 2 
- кроликам 6-10 
- рыбе 2 
8. Побочных явлений и осложнений при применении добавки кормовой пробиотической Бацелл-М в 
соответствии с Инструкцией по применению не выявлено. Противопоказаний не установлено. 
9. Добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М не рекомендуется применять совместно с 
антибиотиками.  
Добавка кормовая пробиотическая Бацелл-М совместима с другими лекарственными средствами, а 
так же с кормовыми добавками. 
10. Продукты животноводства, птицеводства и рыбоводства, полученные после применения добавки 
кормовой пробиотической Бацелл-М, можно использовать в пищевых целях без ограничений. 

 
IV МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

 
11. При работе с добавкой кормовой пробиотической Бацелл-М следует соблюдать общие правила 
личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. Во 
время работы с добавкой кормовой пробиотической Бацелл-М запрещается принимать пищу, пить 
воду, курить. 
Специальных мер для личной профилактики при работе с добавкой кормовой пробиотической 
Бацелл-М не предусматривается. 
12. Добавку кормовую пробиотическую Бацелл-М следует хранить в местах, недоступных для детей. 
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