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Клинические данные, полученные в ведущих научных  учреждениях мира, 
показали, что биологически активные вещества, действующие в комплексе, 

обладают высокой функциональной активностью и проявляют 
разнообразные свойства. Установлено, что цианобактерии Arthrospira 

platensis:      
- является источником витаминов, эссенциальных аминокислот, 
полиненасыщенных жирных кислот, антиоксидантов,  макро- и 

микроэлементов;      
- содержит наиболее важные витамины и микроэлементы в органической 
форме, что существенно облегчает их всасывание в желудочно-кишечном   

тракте;     - активизирует и нормализует обмен веществ;     
- способствует нормализации состава (увеличивает количество 

молочнокислых  бактерий) и функциональной активности микрофлоры 
кишечника;     

- уничтожают гнилостные бактерии  и помогают  регенерации микрофлоры, 
производящей витамины в желудочно-кишечном  тракте.   

  



1. Основные нутриенты Arthrospira  platensis[3]. 



Одним из перспективных направлений использования 
биомассы спирулины является разработка на ее основе 

кормового продукта, обладающего способностью 
повышать реализацию продуктивного биопотенциала и 

резистентность организма высокопродуктивных 
животных к воздействию биотических и абиотических 

факторов среды как альтернативы применения в 
животноводстве антибиотиков и синтетических 

кормовых добавок. 



Концепция «Одно здоровье» происходит от старого стереотипа – «Одна медицина», 
сформулированная ветеринарным эпидемиологом К.Швабе (1927-2006). По его определению 

данное понятие необходимо для унификации подходов в борьбе с зоонозами – болезнями, 
передающимися от животных людям и другими трансграничными болезнями, 

представляющими таким образом угрозу для здоровья населения, а также средств его 
существования, поражая домашний скот. Для эффективного предупреждения зоонозов 

необходимо межсекторальное сотрудничество, в том числе между ветеринарным сектором, 
сектором обеспечения безопасности пищевых продуктов и сектором общественного 

здравоохранения. 



   Исследования в молочном скотоводстве 

ВЛИЯНИЕ ПРЕМИКСА НА ОСНОВЕ ЦИАНОБАКТЕРИИ Arthrospira 
platensis  НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛАКТИРУЮЩИХ КОРОВ  
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2. Схема эксперимента на 1-м этапе 



3. Динамика изменения надоев при введении  в рацион дойных коров 
биомассы цианобактерий Arthrospira  platensis 

4.  
 



4. Влияние введении в рацион дойных коров  биомассы цианобактерий  
Arthrospira platensis  на качество молока 









5. - Схема 2-го этапа эксперимента 



6. Динамика изменения надоев при введении  в рацион дойных коров 
премикса «ЦианоФит-М» 

 



Влияние премикса "ЦианоФит -М"                                            
на молочную продукт ивност ь коров
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Изучение влияния кормового продукта (премикса) «ЦианоФит-
СМ» на продуктивность и состояние организма свиноматок в 

условиях крупного свинокомплекса 
И.В. Глебова, Ю.П. Фомичев, А.М. Рыков, Т.В. Мезенцева 

   Исследования в свиноводстве    Исследования в свиноводстве 



Таблица 2 - Схема эксперимента  

1 группа – опытная 650 
супоросных свиноматок 
на  ожидании  -5 недель 
до опороса, выборочно 

54 подсосных 
свиноматки от опороса 

до отъема  
 

2 группа – опытная 650 
супоросных свиноматок 
на  ожидании  -5 недель 
до опороса, выборочно 

72 подсосных 
свиноматки от опороса 

до отъема  
  

Группа сравнения –  126 
свиноматок  

 

ОР + КП «ЦИАНОФИТ-
СМ» 0,6кг на тонну в 
составе   СК-1 – до 
опороса, ОР + КП 

«ЦИАНОФИТ-СМ»  в 
составе 0,3 кг на тонну  
СК-2 –  от опороса до 

отъёма  

ОР + КП «ЦИАНОФИТ-
СМ» 0,6кг на тонну  в 

составе  СК-1 – до 
опороса, ОР  + СК-2 – от 

опороса до отъёма  

Основной рацион (ОР) в 
составе СК-1 –  до 

опороса, в составе СК-2 –  
от опороса до отъёма  

  



Осеменение Опорос гол
живая 
масса,  

кг

Ср.вес, 
кг

на 1 
станко
место

гол
живая 
масса,   

кг

Ср.вес, 
кг

гол
живая 
масса,   

кг
А Б В Г Д Е 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

11.10.2018
 3/5(Опыт) СК-1, 
СК-2 -Спирулина 21/2018 37-38/2018 54 24 739 992,4 1,34 13,69 709 4712 6,65 30 51 87,31 3770,6 17895 0,211 95,9 10,79

18.10.2018
 3/5А(Опыт)         
СК-1 -Спирулина 21/2018 38/2018 72 24 991 1354,9 1,37 13,76 931 5677 6,10 60 118 78,88 4440,1 23850 0,186 93,9 9,76

мар.18  3/5(Сравнение-1) 45/2017 9/2018 54 23,4 736 934 1,27 13,63 710 4381 6,17 26 62 3509 17263 0,203 96,5 11,1
мар.18  3/5А(Сравнение-2) 45/2017 9-10/2018 72 24,8 988 1287 1,30 13,72 933 5664 6,07 55 107 4484 24576 0,182 94,4 10,04

Всего                 
Гр. СРАВНЕНИЯ 126 1724 2221 1,288 13,68 1643 10045 6,11 81 169 79,67 7993 41839 0,191 95,3 10,49

0,55 8,43 (10,7%) 0,025 (13,4%) 1,99 1,03
0,54 7,64  (9,6%) 0,020 (10,5%) 0,64 0,3

-0,02 -0,79 -0,005 -1,35
29.10.2018

Возраст 
отьема, 

днКоличество 
свиноматок

Прирост в Гр.1 (СК1+СК2) к  Гр.2(СК1)
Прирост в Гр.1 (СК1+СК2) к  Гр. СРАВНЕНИЯ
Прирост в Гр.2 (СК1) к  Гр. СРАВНЕНИЯ

Влияние премикса «ЦианоФит» на воспроизводительную продуктивность   свиноматок (с/к Бирюковка, ОА "Надежда")

Молоч-
ность,л

Сохран-
ность  

%

Отнято поросят
Кол-во 
кормо-

дней

Ср.суточный 
привес,кг

Пало
Привес,

кг
Вес гнезда, кгДата

Родилось поросят

Бокс 
Неделя



  

Группа 
Сравнения  

(март 2018) ,  
 не получавшая 

премикс 
«ЦианоФит-СМ»  

Опытная группа 1, 
получавшая премикс 
«ЦианоФит-СМ» до 

опороса  
 

Опытная группа 2, 
получавшая премикс 
«ЦианоФит-СМ» до и 

после опороса  

В день опороса 

Многоплодие, голов 13,68 13,76 13,69 

Крупноплодность, кг 1,288 1,37 1,34 

Вес гнезда, кг 17,62 18,85 18,34 

На день отъема (возраст 24 дня) 

Сохранность поросят,  % 95,3 95,9 

Средний вес при отъеме, кг 6,11 6,10 6,65 

Среднесуточный  привес, г 191 186 211 

Вес гнезда, кг  79,67 78,88 87,31 

Влияние премикса «ЦианоФит-СМ» на воспроизводительную 
продуктивность свиноматок  
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Гр2 (ОР+СК-1) 
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Вес гнезда при отъеме на 24 день, кг 
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Гр.сравнения(ОР) 

Гр2 (ОР+СК-1) 
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211 
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 Выводы  
• В результате  кормления свиноматок комбикормами с добавлением премикса 

«ЦИАНОФИТ-СМ» получен прирост веса одного поросенка-сосуна в первой 
группе по сравнению со второй группой  и  группой сравнения при отъеме на 
24 день  на 540-550 г, что соответствует увеличению среднесуточного привеса 

на 10,5-13,4%. При этом относительно группы сравнения изменения 
суточного привеса в группе 2 не выявлено.  

• Увеличение суммарного веса гнезда на момент отъема  в группе 1 по 
сравнению с группой  2 и  группой сравнения составляет 8,43 и 7,64 кг (10,7 и 

9,6% соответственно), при этом вес гнезда в группе относительно группы 
сравнения незначительно снизился (менее чем на 1%).  

• Падеж подсосных поросят  в группе 1 составил 4%, что на треть ниже, чем в 
группе 2. Корректного сопоставления падежа  с группой сравнения выполнить 

не представляется возможным из-за большой разницы в погодных условиях 
периодов сравнения.  

• Молочность свиноматок в первой группе на10,5% выше, чем во второй группе 
и на 2,86% выше, чем в группе сравнения.  

• Применение премикса «ЦИАНОФИТ-СМ» на этапе супоросности и лактации 
свиноматки  благоприятно сказывается на состоянии животных  и потомства, 
увеличивает  продуктивность свиноматок и способствует лучшему развитию 

поросят-сосунов и набору. 
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