


В чем уникальность 
продукта ORIGANUM?

КОМПОНЕНТЫ 

Карвакрол Тимол ρ-cymene γ-terpinene

79,58

• Эффективность Origanum® объясняется 
уникальной матрицей присутствующих в нем 
компонентов.

• Основными компонентами Origanum® 
являются карвакрол и тимол. Уровни 
содержания карвакрола не менее (78) и тимола 
(2) в Origanum® находятся в очень 
специфическом соотношении.

• Уровни и соотношение активных компонентов 
являются факторами, которые отличают 
Origanum® от прочих аналогичных продуктов 
на основе орегано

2,45



Ореганум жидкий S

(ORIGANUM liquid 

SUPER)

Ореганум сухой S

(ORIGANUM powder 

SUPER)

Нормы ввода:

• Для с/х птицы

125-300 мл на

1000 литров

воды

Нормы ввода:

• Для с/х птицы

150-400 г/т

корма

Преимущества :

• Профилактика и лечение диарей инфекционного
характера, включая все штаммы E.coli и Clostridia
perfringens.

• Профилактика кокцидиоза.
• Полная замена кормовых антибиотиков.
• Стимулирующий и лечебно-профилактический эффект на

организм.
• Натуральный стимулятор роста.
• Улучшение зоотехнических показателей (улучшение

аппетита, повышение среднесуточных привесов и
сохранности, снижение конверсии корма и увеличение
продуктивности на 4% и более).

• Контроль патогенной микрофлоры ЖКТ. Предупреждение
кишечных инфекций, вызванных грамположительными и
грамотрицательными бактериями.

Применение:



Origanum показал себя как очень эффективное 
средство против всех бактерий, даже тех штаммов, 
которые резистентные по отношению к многим 
медикаментам

E.coli

Salmonella typhimurium

Clostridium perfringens

Staphylococcus aureus

Candida albicans

Lawsonia intracellularis

Brachyspira hyodysenteriae



Реальная проблема и одна из самых серьезных заболеваний птицы по всему миру.
Постоянное использование кокцидиостатиков привело к мультирезистентности
кокцидий против лекарств.

Применение препарата Origanum (Ореганум) – альтернативный метод лечения и
профилактики кокцидиоза.

Альтернативный метод лечения 
и профилактики кокцидиоза

Снижение 
ветеринарных 

издержек

Снижение 
конверсии 

корма

Увеличение 
среднесуточного 

привеса

Увеличение 
сохранности

Снижение уровня стресса: 
высокое давление 

патогенов, тепловой 
стресс

А также:



Как Ореганум действует в 
кишечнике?

• В организме человека и животных, верхний слой энтероцитов постоянно 
очищается и обновляется каждые 6 - 7 дней. 

• Origanum ускоряет естественный процесс обновления, и мешает развитию 
жизненного цикла Clostridium perfringens, E.coli, Salmonella typhimurium.

• Спорозоита-инфицированные клетки, таким образом, удаляются до 
развития стадии мерозоитов, те, что приводят к основным клиническим 
признакам вспышек кокцидиоза. 

• Это приводит к нарушению жизненного цикла кокцидий, в результате 
происходит эффективный контроль и профилактика кокцидиоза. 

• Это также предотвращает утолщение кишечника, вызванного кишечной 
палочкой E-coli и других патогенных бактерий. 

• Таким образом в результате ускоренной регенерации эпителиальных клеток 
уменьшается количество инфицированных клеток кишечника и улучшается 
усвоение питательных веществ.



Опыт с использованием Ореганум  жидкий 
на  бройлерах (Кабардино-Балкария)

• Производственные результаты по итогу проведенного опыта на бройлерах кросса 

Кобб 500 в республике Кабардино-Балкарии. 

• Ноябрь – декабрь 2018 год. 

• Опыт проводился на 8 аналоговых корпусах, 4 опытные и 4 контрольные . 



Результаты опыта

№п/

п

Показатели Контроль Опыт (+/-)

1 Количество голов 81920 82670 720

2 Вес суточного молодняка, гр 44 44 0

3 Плотность посадки, гол/м2 15.6 15.8 0.2

4 Срок откорма, дней 49 49 0

5 Средний вес 1 гол (реализованный), 

гр

3099 3201 102

6 Сохранность, % с выбраковкой 97.15 98.07 0.92

7 Среднесуточный привес 62.35 64.43 2.08

8 Конверсия корма, кг 1,693 1,690 0,003

9 Индекс эффективности 362 379 17

10 Масса с 1 кв.м, кг 47.03 49.49 2.46

11 Расход вет. препаратов руб/г* 5.68 6.23* 0.55

12 Полезная площадь 5244 5244 0

* 6,23 это затраты на приобретения ОРЕГАНУМ 



Средний вес головы, грамм

Пример эффективности использования ОРЕГАНУМ в рационах бройлеров.

3040

3060

3080

3100

3120

3140

3160

3180

3200

3220

Опыт 1

3201

3099

Ореганум Контроль

+145

+80



Сохранность

Пример эффективности использования ОРЕГАНУМ в рационах бройлеров.

98,02

98,04

98,06

98,08

98,1

98,12

98,14

98,16

Опыт 1

98,15

98,07

Ореганум Контроль

+1,42



Конверсия корма

Пример эффективности использования ОРЕГАНУМ в рационах бройлеров.

1,6885

1,689

1,6895

1,69

1,6905

1,691

1,6915

1,692

1,6925

1,693

Опыт 1

1,69

1,693

Ореганум Контроль

-0,02



Привес

Пример эффективности использования ОРЕГАНУМ в рационах бройлеров.
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65

Опыт 1

64,43

59,9

Ореганум Контроль

+1,42



Экономическое обоснование применение 
Ореганум жидкий

При проведении опыта на опытной группе были исключены антибиотик Трисульфон и 

противомикробный препарат  Эриприм БТ, а также  с 44 дня до забоя не применялся 

кокцидиостатик, а использовался Ореганум жидкий из расчета 150-300 мл/т воды по 

схеме. Удорожание составило  45500 руб. или 0.55 руб. на одну голову.

В результате  дополнительно полученные 12900 кг принесли доход на сумму 1096500 

рублей ( из расчета 85 руб/кг). 

Исходя из этого  Чистый доход 1096500 – 45500 = 1 051 000 руб. 



79,58

Коммерческий директор: 
Власова Юлия

+7 909 400 90 80

Sagro.pro

Office.sagro@mail.ru

РФ, г. Ростов-на-Дону,
ул. Варфоломеева 87-89, 
офис 41


