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Известно, что в одном 
килограмме зеленого 
продукта с сосны 
содержится: 
•каротина – от 60 до 130 мг; 
•витамина С – около 30 г; 
•витамина К – 20 мл; 
•витамина В2 – 5 мл. 
 
 
 

В иголках ели количество 
питательных веществ немного 
ниже, а именно: 
•каротина – от 60 до 120 мг; 
•витамина С – около 25 г; 
•витамина К – 12 мл; 
•витамина В2 – 5 мл. 





                                      «Ежегодно во многих хозяйствах регистрируют 
                                      отравления животных. 
                                      Основными причинами отравления животных 
                                      является - скармливание недоброкачественных 
                                      кормов, поражённых микроскопическими 
                                      грибами и микотоксинами» 



к нарушению процесса питания животных;  

Некоторые микотоксины являются антибиотиками для бактерий рубца и, тем самым, они 
нарушают его функцию, это приводит:  

ряд микотоксинов подвергаются окислению или    изомеризации 
и становятся источниками еще более агрессивных и токсичных 
соединений 

 

облегчению проникновения через рубец других микотоксинов, 
которые в норме разложились бы в рубце; 

 

 

По подсчетам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН от 25 % до 50 
% всех  мировых продовольственных культур поражены микотоксинами, что в результате 

приводит к потерям более 1 млрд. тонн кормов в год 



Роль симбионтной микрофлоры в 
пищеварении жвачных 

 

Синтез –  
 аминокислот,  
 белков ,  
 веществ липидной природы,  
 витаминов  
 антибиотических веществ.  
 

Расщепление – 
 60% клетчатки,  
 95% легкопереваримых углеводов,  
 60-80% белков 

Преобразование питательных 
веществ кормов в  

 
•летучие жирные кислоты (ЛЖК),  
•аминокислоты,  
•аммиак, 
•метан,  
•другие метаболиты 

Рисунок №1 
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ЭНТЕРОСОРБЕНТЫ 



Имеется вещество с высоко развитой пористой структурой, которое получают 
из углеродсодержащих материалов органического происхождения - Активная 
угольная кормовая добавка.  
 
В Активной угольной кормовой добавке различают макро-, мезо- и микро- поры. В зависимости от 
размеров молекул, которые нужно удержать на поверхности, производимый продукт поглощает 
широкий спектр  загрязнений, благодаря определенному соотношению размеров пор. 



Активированная угольная 
кормовая добавка 

поглощает газы, 
образующиеся в 

пищеварительном тракте 

поглощает бактериальные 
яды и другие ядовитые 

вещества 

Снижает 
нежелательные 

процессы брожения 



СОДЕРЖАНИЕ МИКРОБИАЛЬНОЙ МАССЫ В РУБЦОВОМ 
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       . 

ЛЖК в рубцовой жидкости 
(Ммоль/100мл) 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 

Амилолитическая активность (Е/мл) 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РУБЦОВОГО МЕТАБОЛИЗМА 
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КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АЗОТА, (M±M, N=3) 
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Биохимические показатели крови овец (n=6) 

 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при значении Р:*)- <0,05 

Показатель Группа 

РОМ АРРОМ 
контроль опыт контроль опыт 

Общий белок, г/л,  74,5±1,5 74,5±2,4 71,6±1,8 71,7±1,77 

Альбумины, г/л 28,77±1,3 29,0±0,7 28,0±0,5 28,0±0,7 

Глобулины,г/л 45,7±1,9 45,5±2,8 43,6±2,0 43,7±1,9 

А/Г 0,63 0,64 0,64 0,64 
АЛТ,  МЕ/л 17,4±1,5 17,84±3,8 18,9±1,5 19,4±2,4 

АСТ, МЕ/л 98,9±3,6 96,9±3,3 88,3±5,6 93,8±6,5 

Мочевина, мМ/л 8,6±0,8 7,0±0,4 6,7±0,3 5,8±0,4 

Креатинин, мкМ/л 63,5±8,6 58,6±2,3 64,3±5,8 60,4±5,7 

Билирубин, мкМ/л 13,1±0,7 9,3±1,1* 9,7±2,4 8,7±1,5 

Холестерин, мМ/л 2,7±0,2 2,3±0,1 2,2±0,1 1,9±0,1* 

Щелочная фосфотаза,  МЕ/л 743±110 548±81 546±66 505±49 

Глюкоза, мМ/л 4,1±0,3 4,58±0,3 4,2±0,1 4,37±0,09 



родовой парез кетоз 

НАРУШЕНИЯ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

ДЕФИЦИТ ЭНЕРГИИ В ПЕРИОД 
ЗАПУСКА И ОТЕЛА ВЫЗЫВАЕТ: 
         -нарушение обмена веществ, 
          -снижение аппетита,  
          -ожирение печени коров 

} 

резкое изменение нейроэндокринной 
регуляции в организме, вызванное 

нарушением минерального 
обмена 

гипокальциемия 

гипермагниемия 

наркотизирующее действие на центры 
вегетативной нервной системы 

секреция молока  

потеря сахара, 
кальция 

= 

нарушение переработки жиров в 
печени на фоне недостатка 

углеводов 





Глицерин дистиллированный медицинский, натуральный носитель - хвоя. 
 
Водорастворимые витамины: С (аскорбиновая кислота), В1 (тиамин), 
B2 (рибофлавин), В6 (пиридоксин), биотин и его производные (витамин Н), РР 
(никотиновая кислота), пантотеновая кислота, фолиевая кислота 
 
Жирорастворимые витамины: группы А, Е, К, D F 
 
Моносахариды: 1. Гексозы: глюкоза, фруктоза. галактоза, манноза; 2. Пентозы: 
арабиноза, ксилоза 
 
Олигосахариды: Сахароза, мальтоза, целлобиоза 
 
Макро-, микроэлементы: Кальций, фосфор, магний, железо, марганец, медь 
 

 



Группа Количество 
голов 

Продолжи-
тельность опыта, 

дней 

Характеристика  
кормления 

  Контрольная 10 50 Основной рацион (ОР) 

  Опытная  10 50 ОР + хвойная энергетическая 
добавка 150 г 



       
. 

ЛЖК в рубцовой 
жидкости (Ммоль/г) 

Содержание уксусной кислоты 
 в общем количестве ЛЖК (%) 

СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ЖИРНЫХ КИСЛОТ В  РУБЦОВОЙ 
ЖИДКОСТИ 

Содержание пропионовой кислоты 
 в общем количестве ЛЖК (%) 



Группа 
В 100 мл  рубцового содержимого, мг 

бактерии простейшие всего 

контрольная 253,3±20,1 125,1±16,8 378,4±34,8 

опытная 280,5±22,3 171,3±37,6 451,8±56,2 

Содержание микробиальной массы в 
рубцовом  содержимом при скармливании 
коровам хвойной энергетической добавки 

(M±m, n=5) 
 



Показатель Группа 
 контрольная опытная 

Среднесуточный удой, кг 30,6±3,8 32,7±2,3 
% к контролю 100,0 106,9 
% жира 3,86±0,25 3,95±0,02 
% белка 3,03±0,06 3,03±0,08 
% лактозы 5,02±0,04 5,01±0,06 
% СОМО 12,9±0,27 13,41±0,19 
Количество сомат клеток, тыс./см3 1200,8 490,0 
Валовой удой за период, кг 918 981 
Выход молочного жира, кг 35,43 38,75 
Валовой удой 3,4%-го молока, кг 1042,2 1139,7 
Среднесуточный удой молока 3,4%-й 
жирности, кг 34,74 37,99 



Показатель Группа 

 контрольная опытная 
Среднесуточный удой, кг 31,3±1,0 33,0±1,22 
% к контролю 100,0 105,4 
% жира 3,68±0,13 3,77±0,1 
% белка 2,99±0,14 2,99±0,14 
% лактозы 4,93±0,21 4,98±0,09 
% СОМО 12,71±0,43 12,79±0,48 
Количество сомат клеток, тыс./см3 1725,0 147,4 
Валовой удой за период, кг 939 990 
Выход молочного жира, кг 34,55 37,32 
Валовой удой 3,4%-го молока, кг 1016,3 1098,0 

Среднесуточный удой молока 3,4%-й 
жирности, кг 33,9 36,6 



ООО НТЦ«Химинвест» 

         Дозировка 
 для коров рекомендуется суточная дозировка  150-200 г добавки на голову 
в сутки за 15 дней до отела и в течение месяца после отела 
 

Побочных явлений и осложнений при применении добавки не выявлено  
Противопоказания: применение добавки противопоказано при язвенных 

поражениях пищеварительного канала  

Скармливание коровам 
оказывает положительное 
влияние на количественные 
и качественные показатели 
молока.  

Технологические 
показатели молока остаются 
в пределах нормы и 
соответствуют общим 
техническим тре-
бованиям. 

 

Действие 

При применении АФИ  
количество соматических 

 клеток в выдоенном 
молоке снижается 10 раз 

Норма для сборного молока  в 1 см3  
до 500 тыс. соматических к-к 

ООО НТЦ «Химинвест» 



Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
Белок общий, г/л 72,98±0,84 74,56±0,63 
Альбумины, г/л 31,20±0,22 33,49±0,68** 
Глобулины, г/л 41,78±0,58 41,07±0,46 
А/Г коэффициент  0,75 0,82* 
Мочевина, мМ/л 8,57±0,43 7,88±0,22 
Креатинин, мкмоль/л 71,29±3,28 73,54±3,37 
Глюкоза, мМ/л 5,93±0,22 6,25±0,12 
Билирубин общий, мкМ/л 8,63±0,55 6,88±0,65 
АЛТ, МЕ/л 23,83±0,77 20,77±1,01* 
АСТ, МЕ/л 78,55±2,72 63,17±2,97*** 
Коэффициент Риттиса 3,31 3,06 
Холестерин общий, мМ/л 2,70±0,08 2,27±0,07* 

 Биохимические показатели крови бычков в конце эксперимента 
 (M±m, n=7) 

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при *- P<0,05, **- P<0,01, *** 
- P<0,001 



Микробиоценоз кишечника телят 



Показатель Группа 

контрольная опытная 
Живая масса, кг: 

- при постановке на опыт 173,8±5,2 172,5±5,7 
- при снятии с опыта 242,8±6,3 244,8±5,9 
Валовой прирост, кг 68,0±2,1 72,3±1,3 
Среднесуточный прирост, г 850,0±26,3 903,7±16,1 
В % к контролю 100,0 106,3 

Продуктивность бычков (n=7, M±m) 



   Таким образом: 
 

   Поддержание здоровья животных было и остается одним из приоритетов  
зооветеринарной науки, поскольку оно является основой реализации 
генетически обусловленной их продуктивности.  

Использование в питании полигастричных  животных продуктов 
переработки биомассы леса – адсорбентов ксенобиотиков, комплексных 
добавок, способно профилактировать как на биохимическом, так и на 
физиологическом уровне нарушения в обмене веществ и, следовательно, 
развитие тех или иных патологических процессов в организме животных; 
поддерживая тем самым продуктивное здоровье.  



Проведение  физиологических исследований на жвачных 
животных  с  хроническими фистулами рубца  по 

изучению различных кормовых факторов (протеиновых, 
жировых, биологически активных, минеральных 
добавок, пробиотиков и т.д.)  в условиях  вивария 

института 

Изучение микробиологических, биохимических  
и  ферментативных процессов в преджелудках 

Изучение переваримости и 
использования питательных веществ 

кормов 

Количество 
микробиальной 

массы (инфузорий и 
бактерий) 

Показатели рубцового 
пищеварения в динамике 

Активность 
ферментов 

Концентрация 
аммонийного 

азота 

Концентрация 
летучих 

жирных кислот 

Показатель 
водородных 
ионов (рН) 

Определение содержания 
структурных углеводов в 
кормах и биологических 

субстратах 
Содержание 
нейтрально-
детергентной 

клетачатки 

Содержание 
кислотно-

детергентной 
клетачатки 



Проведение научно-производственных исследований на различных видах 
животных в условиях современных технологий 

  

Изучение 
параметров 
рубцового 

метаболизма 
 

коровы 
Молодняк КРС (молочный 

период, выращивание, 
доращивание, откорм) 

Изучаемые показатели 

Мясная 
продуктивность 

Молочная 
продуктивность 

Качество молока 
Экономическая 
эффективность 
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Как аукнется, так и откликнется  
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