
молочнокислых бактерий (витамины, аминокислоты, органические кислоты, олиго- и полисахариды и др.); 
8 10титр – не менее 1,0×10  КОЕ/мл (ж.), 1,0×10  КОЕ/г (с.) 

Эффективность, принцип действия
Препараты подавляют развитие патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, способствуют 
формированию нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта, снижают заболеваемость 
желудочно-кишечными инфекциями на 91,6%, уменьшают падеж телят в 3,2-4,5 раза, сокращают 
длительность болезни на 3-4 дня. Бактерии продуцируют органические кислоты, антибиотические 
вещества, витамины, аминокислоты, ферменты, участвующие в обмене углеводов и белков, нормализуют 
микрофлору кишечника после применения антибиотиков

Рекомендации по применению

Возможно применение в сочетании со средствами заместительной терапии, а также антибактериальными 
препаратами, к которым устойчивы бифидо- и лактобактерии, (антибиотики группы аминогликозидов и 
цефалоспоринов)

Экологические характеристики
Позволяют получить экологически чистую продукцию

Упаковка
ПЭТ канистра 0,1 л, 0,2 л, 0,4 л, 0,5 л, 1 л, 2,5 л, 5 л, 
стеклянный флакон 0,5 г, ПЭТ или металлизированный пакет 50 г, 100 г, 250 г, 500 г

Сроки, условия хранения
6 месяцев (ж.), 12 месяцев (с.) с даты изготовления при температуре от 0 до +8 °С (ж.), 
1,5 месяца (ж.) – при температуре от +8 до +20 °С 
в помещении, защищенном от прямых солнечных лучей

БИЛАВЕТ, БИЛАВЕТ-С 
пробиотические препараты 
для профилактики и лечения желудочно-кишечных 
заболеваний, нормализации микробоценоза, 
активации обменных процессов, повышения 
продуктивности и иммунобиологического статуса 
организма сельскохозяйственных животных и птицы  

ПРОФИЛАКТИКА
желудочно-кишечных заболеваний проводится 

в 1-6, 14-19 и 30-35 дни жизни животных 

ЛЕЧЕНИЕ
рекомендовано при дисбактериозе, 
энтеритах, диарее бактериальной

этиологии, отравлениях

Билавет (ж.) выпаивают животным перорально за 20-30 минут до кормления 
1 раз в день в течение 5-7 дней с молоком, молозивом или водой

Телята 1 мл препарата / 1 кг живой массы 2 мл препарата / 1 кг живой массы

Поросята 4 мл препарата / 1 кг живой массы 8 мл препарата / 1 кг живой массы

Цыплята 10 мл препарата/ 150-200 голов 20 мл препарата / 150-200 голов

Билавет-С (с.) 0,5 г (1 фл) растворяют в 1 л физ. раствора, молока, выпаивают 1 раз в сутки 

Телята 1 л раствора на 10 голов (1-6 и 14-19 дни жизни) на 5 голов в течение 5-6 дней

Цыплята 0,5-1,0 мл раствора на 1 голову (2-8, 15-20 и 30-35 дни жизни) –

Щенки 4 мл раствора на 1 кг массы тела  (1-5 и 14-18 дни жизни) –

Взрослые 
собаки 20 мл раствора на 1 голову в течение 30 дней –

ТУ BY 100289066.042-2008, Гос. регистрация № 6788-10-19-БППИ (Билавет ж.)
ТУ BY 100289066.083-2011, Гос. регистрация № 5947-10-17-БППИ (Билавет-С с.)

Разработано  совместно с УО «Гродненский государственный аграрный университет» 

Основа препаратов
Живые активные клетки, биологически активные метаболиты бифидо- и

BILAVET, BILAVET-C 
probiotic preparations for prevention and treatment 
of gastrointestinal diseases, 
recovery of microbial cenosis, activation of metabolic processes, 
raising productivity and immunological status of farm stock and poultry  
Active ingredients
Living cells and metabolites of bifidobacteria and lactic acid bacteria (vitamins, amino acids, organic acids, oligo- 

8 10and polysaccharides, etc.); the titer is at least 1.0×10  CFU/ml (l.), 1.0×10  CFU/g (d.)

Specifications BY 100289066-042-2008 (Bilavet l.), 
BY 100289066-083-2011 (Bilavet-C d.)

State registration № 6788-10-19 (Bilavet l.), № 5947-10-17 (Bilavet-C d.)
Developed in collaboration with Grodno State Agrarian University  

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, БИОДЕЗИНФЕКТАНТЫ   

Efficiency and principle of action 
Preparations suppress development of pathogenic and opportunistic microorganisms, normalize gastrointestinal 
microbiota, diminish the frequency rate of gut infections by 91.6%, decrease 3.2-4.5 times calf mortality rate, 
shorten duration of pathologies by 3-4 days. Bacterial constituents generate organic acids, antibiotics, vitamins, 
amino acids, enzymes involved in protein and carbohydrate metabolism and recover intestinal microbiocenosis 
affected by drug therapy

Application guidelines 

Treatment protocols may combine preparation with substitutive therapy agents and antibacterial drugs 
(aminoglycoside and cephalosporin antibiotics) not inhibiting bifido- and lactic acid bacteria

Environmental advantages
Probiotics contribute to output of ecofriendly farm products 

Package
Plastic containers of 0.1 l, 0.2 l, 0.4 l, 0.5 l, 1 l, 2.5 l, 5 l volume (l.), 
glass vials of 0,5 g weight (d.), plastic or metallized bags of 50 g, 100 g, 250 g, 500 g (d.)

Terms of storage
6 months (l.),  12 months  0 to +8 °C, (d.) since fabrication date within temperature range
1,5 months  – +8 to +20 °C (l.) within temperature range  
in shady place

VETERINARY PROBIOTICS, FEED ADDITIVES, BIODISINFECTING AGENTS 

PREVENTION
of gastrointestinal diseases is conducted on 1-6, 14-19 

and 30-35 post-natal days

THERAPY
recommended for treatment of 

dysbacteriosis, enteritis, bacterial diarrhea, 
intoxications

Bilavet (l.) is fed per orally 20-30 min before nutrition once a day for 5-7 days mixed with milk, colostrum or water

Calves 1 ml of biopreparation / 1 kg of live weight 2 ml of biopreparation / 1 kg of live weight

Piglets 4 ml of biopreparation / 1 kg of live weight 8 ml of biopreparation / 1 kg of live weight

Broilers 10 ml of biopreparation / 150-200 chickens 20 ml of biopreparation / 150-200 chickens

0.5 g (1 vial) of Bilavet-C (d.) is dissolved in 1 l of milk or saline and fed once a day

Calves 1 l of Bilavet-C solution per 10 heads 
(1-6 and 14-19 days of life)

1 l of Bilavet-C solution per 5 heads during 
5-6 days 

Broilers 0.5-1 ml of the solution per chick 
(2-8, 15-20 and 30-35 days after parturition ) –

Puppies 4 ml of the solution per 1kg of the body 
(days 1-5 and 14-18 after birth) –

Adult dogs 20 ml of Bilavet-C solution per canine head during 30 days –
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