
СУИБИОФЕР SE 
Biowet Drwalew (Подразделение Овехеро Групп, Испания). 

СОСТАВ 

СУИБИОФЕР SE – инъекционный раствор для поросят, содержащий специфические и неспецифические 
иммуноглобулины свиньи, неспецифические факторы иммунитета, сывороточные белки (свиная 
сыворотка), пять витаминов группы В (В1, В2, В6, В12, РР), железо (50 мг в виде декстрана железа), медь 
и селен. 

СВОЙСТВА 

• Специфические и неспецифические иммуноглобулины и другие факторы естественной резистентности 
из сыворотки крови свиней укрепляют врожденный иммунитет поросят, снижают заболеваемость и 
гибель в первые две недели жизни. 

• Сывороточные белки являются мощным стимулятором развития и дополнительным источником 
полноценных питательных веществ. 

• Витамины группы В положительно влияют на гемопоэз и обмен веществ в организме, оказывают 
комплексное стимулирующее действие на жизнеспособность и развитие поросят. 

• Витамин РР необходим для правильного функционирования нервной системы, развития слизистых 
оболочек и кожных покровов. 

• Медь повышает усвоение железа и способствует прикреплению последнего к трансферину. 

• Железо стимулирует синтез гемоглобина, увеличивает количество эритроцитов. 

• Комплекс с декстраном способствует медленному постепенному поступлению железа в организм 
животного. 

• Селен снижает токсичность железа, предупреждает сердечно-сосудистый шок в ответ на введение 
железа у поросят и способствует его усвоению. 

СУИБИОФЕР специально разработан для новорожденных поросят в результате многолетних 
исследований. Его цель – стимулировать иммунную систему поросят с помощью специфических и не 
специфических иммуноглобулинов и факторов естественной резистентности, усилить колостральный 
иммунитет, повысить жизнеспособность поросят и ускорить их развитие, эффективно 
профилактировать железодефицит с первого дня жизни с помощью комплекса железо + селен + медь + 
витамины группы В. 

Биологический комплекс декстрана железа с медью, селеном, витаминами группы В и сывороточными 
белками в несколько раз повышают биодоступность железа и резко снижают его токсичность. 
Благодаря этому стало возможным введение железа в первые дни жизни поросят (а не на 57 день, как 
у других препаратов железа). 

Однократное введение СУИБИОФЕРА SE достаточно для эффективной профилактики анемии поросят. 
Это полностью заменяет применение железосодержащих препаратов в последующие периоды. 

При повышенной заболеваемости поросят в период отъема и период доращивания СУИБИОФЕР вводят 
за 1-2 дня до отъема и если необходимо повторяют инъекцию через 7-10 дней. В результате резко 
снижается заболеваемость, поросята легко переносят этот критичный период. 

Применение СУИБИОФЕРА в разных странах мира в течение более, чем 30 лет доказало его высокую 
эффективность. 

ПОКАЗАНИЯ 

• Усиление жизнеспособности новорожденных поросят. 

• Повышение однородности поросят в гнезде. 

• Профилактика и лечение анемии поросят. 

• Профилактики недостатка селена и меди. 

• Повышение сохранности поросят и снижение заболеваемости при отъеме. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКТА 

• Уникальная формула и состав. 

• Безопасность (назначают новорожденным поросятам). 

• Высокая эффективность (стимулирует иммунитет, дает мощный импульс к росту и развитию, повышает 
жизнеспособность, предупреждает анемию и сердечный шок). 

• Облегчает отъем (повышает сохранность и иммунитет у поросят в период отъема за счет 
иммуноглобулинов, витаминов группы В и селена). 

• Отсутствие местной реакции (при подкожном и внутримышечном введении). 



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

• Новорожденным поросятам препарат вводят подкожно или внутримышечно в первые 24 часа после 
рождения в дозе 2-3 мл. 

• Для повышения сохранности и жизнеспособности поросят в период отъема препарат вводят однократно 
в дозе 5-7 мл подкожно или внутримышечно за 1-2 дня перед отъемом. 

• При высокой заболеваемости в период доращивания рекомендуется повторное 
введение СУИБИОФЕРА SE через 7-10 дней в той же дозе. 

ПЕРИОД ОЖИДАНИЯ 

14 дней 

 


