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НАСТАВЛЕНИЕ 

по применению добавки Кондишин для улучшения метаболических функций у 

сельскохозяйственной птицы и свиней  

(организация-производитель «WooGene B&G Co., Ltd». 

230, Чонмунсонсан-ро, Янгам-мён, Хвасон-си, Кёнги-до, Республика Корея) 

 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1. Торговое наименование добавки: Кондишин (Condition). Международное 

непатентованное наименование: L-карнитин, сорбитол. 

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения. В 1 л добавки Кондишин 

в качестве действующих веществ содержится L-карнитин – не менее 25 000 мг, сорбитол – не 

менее 310 000 мг, а в качестве вспомогательных компонентов – пропиленгликоль, артишок и 

розмарин до 1 л. 

3. Кондишин по внешнему виду представляет собой раствор желтого или желто-

коричневого цвета для перорального применения.  

4. Срок годности при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 24 месяца с 

даты изготовления. Запрещается применение Кондишин по истечении срока годности. 

5. Кондишин выпускают расфасованным по 1 и 5 л в пластиковые бутылки с 

закручивающейся крышкой. 

6. Хранить в герметично закрытой упаковке производителя при температуре от 1 до 30°С, 

избегать попадания прямых солнечных лучей. Хранить в местах, недоступных для детей и 

животных. Кондишин нельзя применять по истечении срока хранения 

7. Неиспользованный продукт утилизируют в соответствии с требованиями 

законодательства. 

 

II. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

8. Кондишин применяют для улучшения метаболических функций у 

сельскохозяйственной птицы и свиней. 

9. Активный компонент Кондишин, L-карнитин, является продуктом биосинтеза лизина и 

метионина. Карнитин участвует в элиминации избытка жирных кислот, усиливая их окисление 

и транспортировку в митохондрии, а также играет роль в транспортировке ацетил-коэнзима А. 

После перорального введения он полностью абсорбируется, достигая пика в плазме крови 

через 3 часа и накапливаясь главным образом в мышечной ткани. Выводится медленно с мочой, 

часть L-карнитина повторно абсорбируется через почки.  

Основное свойство сорбитола накопление его в печени в форме гликогена и участие в 

энергетическом обмене организма. Сорбитол обладает диуретическим, дезинтоксикационным, 

желчегонным, спазмолитическим действиями.  

 

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ 

10. Кондишин применяют поросятам, молодым свиньям и сельскохозяйственной птице 

для улучшения метаболических функций организма и повышения его общей резистентности к 

заболеваниям, профилактики ожирения печени, восстановления функции почек, уменьшения 

негативного действия стрессов, улучшения показателей конверсии корма и др.: 

Сельскохозяйственная птица: для профилактики ожирения печени, восстановления 

функции печени, активации функции почек; защиты от теплового стресса; снижения синдрома 

внезапной смерти у бройлеров. 

Сельскохозяйственные животные: для повышения резистентности молодняка; 

улучшения качества спермы и профилактики кетозов. 

11. Противопоказания к применению не установлены. 

12. Кондишин применяют перорально с питьевой водой в следующих дозах: 

Сельскохозяйственная птица: 100-200 мл на 1 000 голов в течение 3-5 дней; 

однодневные цыплята - 60 мл на 1 000 голов в течение 3-5 дней; при вакцинации - 200 мл на 

1 000 голов в течение 1-2 дней; при смене корма – 200 мл на 1 000 голов в течение 2-3 дней; при 
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стрессе - 300 мл на 1000 голов в течение 1-2 дней; при заболевании - 2 л на 1 тонну питьевой 

воды в течение 3-5 дней. 

Сельскохозяйственные животные: поросята - 1 мл в день в течение 10 дней; взрослые 

свиньи - 15 мл в день в течение 10 дней. 

13. Предосторожности во время применения: необходимо хорошо взболтать перед 

применением. 

14. При применении Кондишин в соответствии с настоящей инструкцией побочных 

явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается.  

15. Продукцию животноводства после применения добавки Кондишин можно 

использовать в пищевых целях без ограничения.  

 

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 

16. При применении следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники 

безопасности, предусмотренные при работе с кормовыми добавками. 

17. Хранить в местах, недоступных для детей и животных. 

 

Регистрационное удостоверение: №РК-ВП-3-2546-14 от 16.01.2014 г. до 16.01.2020 г. 

 

 


