
Программа кормления

ImmuGuard – иммуностимулятор

ImmuGuard – комбинация различных продуктов 
ферментации отобранных штаммов Saccharomyces cerevisiae 

иммунитета, укрепления здоровья желудочно-кишечного 

Задача
Желудочно-кишечный тракт молодняка быстро колонизируется сложной микрофлорой вскоре после рождения. Защита, 
передаваемая от матери к молодой особи, длится всего 4-5 дней. Собственная иммунная система у них появляется примерно 
с 21-го дня, когда начинают формироваться антитела в слизистой оболочке кишечника. В промежуточный период любое 
отклонение в балансе микрофлоры кишечника либо стресс особенно критично с точки зрения предотвращения инфекций и 
укрепления иммунитета. .

Решение
β-глюканы в ImmuGuard получают путем экстракции очищенного типа β-глюкана из клеточных стенок дрожжевых 
клеток. Этот экстракт действует в качестве специфического стимулятора иммунной системы. Введение в рацион 
ImmuGuard приводит к усилению активности белых кровяных телец для уничтожения патогенных микроорганизмов, 
а также для получения таких соединений, как перекись водорода и окись азота, которые ингибируют развитие патогенов. 
ImmuGuard, богатый биологически активными ингредиентами и питательными веществами, такими как пептиды, 
аминокислоты и нуклеотиды, полученные из дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae, положительно влияет на 
пробиотические бактерии, такие как лакто- и бифидо-бактерии, путем повышения их живучести и стимулирования их 
роста. Содержащиеся в продукте маннанолигосахариды (МОС) связывают патогенные бактерии, такие как кишечная 
палочка, сальмонелла, протей и клебсиелла, и предотвращают их 
колонизацию в кишечнике. 

Кроме того, ImmuGuard служит в качестве субстрата для размножения 
специфических полезных бактерий в нижней части кишечника и 
способствует предотвращению формирования патогенов на слизистой 
оболочке кишечника.

Преимущества 
(Моногастричные животные и телята)

• Повышает иммунитет
• Смягчает последствия бактериальных и вирусных

заболеваний
• Поддерживает баланс микрофлоры
• Снижает смертность и затраты на лечение



Дозировка* Рацион

Цыплята, поросята, телята на тонну 
корма 100 - 250 г

Включать в готовые смеси, 
заменители молока или 

комбикорма

Упаковка и хранение 
Хранить в сухом прохладном месте в оригинальной запечатанной 
упаковке. 
При длительном неиспользовании - хранить в закрытой таре. 
Выпускается в ведрах по 10 кг

Коммерческие испытания
Влияние добавок β-глюкана – экстракта отобранных штаммов дрожжевых культур Saccharomyces cerevisiae – 

1. Отрицательный контроль (NC) – не прививалась 
сальмонелла и не вводился β-глюкан в корм

2. Положительный контроль (SE) – прививалась 
Salmonella enteriditis в количестве 5x107 кое/мл, 

3. Группа β-глюкана (SE+βG) – прививалась 
Salmonella enteriditis в количестве 5x107 кое/мл 

Все животные были умерщвлены на 4-й день 

печени/селезенки инфекцией Salmonella enteriditis была 
значительно ниже в группе SE + βG. Только в 7% случаев 

* Доза корректируется в зависимости от уровня 
заражения заболеваниями, которые могут 
нарушить иммунную функцию. Обратитесь к 
нашему представителю за консультацией
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Процент инфицирования печени и селезенки 
(L/S) бактерией Salmonella enteriditis в каждой 
экспериментальной группе

Источник: Lowry et al., 2005
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