
Active ingredients
Cells, spores and metabolites of bacteria Bacillus amyloliquefaciens; 

9the titer is at least 1.0×10  CFU/g

БАКТО-ХЕЛС
пробиотический препарат для профилактики и лечения 
бактериальных болезней ценных видов рыб 

Эффективность, принцип действия
џ штамм Bacillus amyloliquefaciens, составляющий основу препарата, характеризуется высокой 

антагонистической активностью в отношении бактерий – возбудителей болезней осетровых и 
лососевых рыб, способностью стимулировать пищеварение рыб благодаря ферментативной 
активности;

џ положительно влияет на естественную (неспецифическую) резистентность организма осетровых и 
лососевых рыб;

џ увеличивает бактерицидную активность сыворотки крови осетровых и лососевых рыб – на 32,2% и 
69,4%, фагоцитарную активность лейкоцитов – на 30,9% и 48,9%, фагоцитарный индекс – на 109% и 
83,8%, соответственно; фагоцитарное число – в 1,7 раза

Рекомендации по применению

Экологические характеристики
Позволяет получить экологически чистую продукцию

Упаковка
ПЭТ или металлизированный пакет 1 кг, 5 кг, 10 кг

Сроки, условия хранения
12 месяцев с даты изготовления при температуре от 0 до +15 °С в помещении, защищенном от прямых 
солнечных лучей

Норма расхода Особенности применения Кратность

Ценные виды 
рыб

400 г препарата / 
1 т комбикорма

Перорально в смеси с кормом 1 раз в день в течение 5 дней 
(суточная норма лечебного корма  3% от массы рыбы)–

1,
при необходимости 

повторяют 
через 7-10 дней 
в зависимости 

от эпизоотической 
ситуации 

10 г препарата / 
1 м  водоема3

Методом лечебных ванн 1 раз в день в течение 5 дней 
с прекращением водообмена на 20 минут 

Основа препарата
Клетки, споры, продукты метаболизма бактерий Bacillus amyloliquefaciens; 

9титр – не менее 1,0×10  КОЕ/г

ТУ BY 100289066.156-2019
Гос. регистрация № 6590-10-19 БППИ

Разработано совместно с РУП «Институт рыбного хозяйства»  
Профилактика и лечение бактериальных болезней ценных видов рыб

Prevention and treatment of bacterial diseases in valuable fish species

BACTO-HEALTH
probiotic preparation for prevention 
and treatment of bacterial diseases infecting 
valuable fish species 

Specifications BY 100289066.156-2019
State registration № 6590-10-19 BPPI 

Developed in collaboration with Research Institute of Fishery

ПРОБИОТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, БИОДЕЗИНФЕКТАНТЫ   

Efficiency, principle of action
џ strain Bacillus amyloliquefaciens constituting the bulk of biopreparation is distinguished by high antagonistic 

activity toward pathogens responsible for diseases of salmon and sturgeon species and by ability to stimulate 
fish digestive processes owing to elevated enzyme activity;

џ probiotic favorably influences native (non-specific) resistance of sturgeons and salmons;
џ raises bactericidal activity of blood serum by 32.2% and 69.4%, respectively, stimulates phagocytic activity of 

leucocytes by 30.9% and 48.9%, phagocytic index by 109% and 83.8%, increases phagocyte number 
1.7 times

Application guidelines 

Environmental advantages
It promotes output of eco-friendly products

Package
Plastic or metallized bags of 1 kg, 5 kg, 10 kg weight

Terms of storage
12 months  0 to +15 °С since fabrication date within temperature range in shady place

Dosage Treatment Number of treatments

Valuable fish 
species

400 g of probiotic / 
1 t of composite feed

Admixed to rations and fed perorally once a day 
during 5 days (diurnal dose – 3% of fish weight) One may suffice. 

If necessary, therapy 
course is repeated in 7-10 

days depending on 
epizootic situation

10 g of probiotic / 
31 m  of water

Therapeutic baths taken once a day with 20 min 
cessation of water flow during 5 day period

VETERINARY PROBIOTICS, FEED ADDITIVES, BIODISINFECTING AGENTS 
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