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Сроки и условия хранения
3 месяца от даты изготовления при температуре от +3 до +6°С 

в сухом, защищенном от света помещении

Свойства и преимущества 
Кордицехол – профилактическая кормовая добавка для стимуляции роста и развития сельскохозяйственных животных. Препарат 
улучшает состояние иммунной системы и адаптационные возможности организма, повышает антиоксидантную активность, естественную 
резистентность и иммунобиологическую реактивность организма. 

Использование для молодняка крупного рогатого скота и свиней способствует нормализации белкового метаболизма, активизации 
обменных процессов в организме, нормализации функционального состояния печени и почек. 

Биологические свойства кормовой добавки Кордицехол определяются комплексом биологически активных веществ, входящих в её состав: 
полисахаридов, производных нуклеозидов, антиоксидантов, незаменимых аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, фосфолипидов, 
витаминов, микро- и макроэлементов

Эффективность действия 
Применение кормовой добавки при выращивании молодняка свиней способствует повышению живой массы на , а также позволяет 6,6%
на снизить затраты корма на 1 кг прироста живой массы, конверсию корма – на .16,5% 4,4%
Применение кормовой добавки при выращивании молодняка крупного рогатого скота способствует повышению живой массы животных 
на  в сравнении с контролем, снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на  и конверсии корма – на 1,6% 1,4% 0,54%

Рекомендации по применению
Кордицехол выпаивают животным до или после кормления 1 раз в сутки в течение 30 дней. 
Дозировка препарата:
- для молодняка свиней (поросят-сосунов, поросят-отъемышей) – 30 мл / 1 голову;
- для откормочного поголовья, супоросных и подсосных свиноматок – 60 мл / 1 голову;
- для всех групп крупного рогатого скота – 60 мл / 1 голову

Экологические характеристики
Кордицехол безвреден, не требует применения специальных мер защиты животных и человека. Побочных явлений, противопоказаний и 
осложнений при применении препарата не выявлено. Убой животных на мясо разрешается независимо от сроков применения кормовой 
добавки. Продукцию животных после применения кормовой добавки Кордицехол можно использовать в пищевых целях без ограничений. 
Кордицехол совместим с другими лекарственными средствами и кормовыми добавками

Основа препарата
Инактивированная культуральная жидкость с мицелием гриба Cordyceps militaris, молочная кислота – 2%, сухие вещества – не менее 0,4%, 
общие углеводы – не менее 1%, полисахариды – не менее 0,05%

Принцип действия 
Действие кормовой добавки Кордицехол определяют иммуномодулирующие полисахариды, активирующие иммунные клетки, 
увеличивающие продукцию цитокинов и интерферона, а также производные нуклеозидов: кордицепин и дидезоксиаденозин. Кордицепин 
является структурным аналогом аденозина, обладает выраженным противовирусным действием

Препаративная форма
Суспензия с осадком мицелия от светло-коричневого до темно-коричневого цвета и специфическим запахом
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