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При современном ведении промышленного животноводства 
имеют место жесткие режимы производственных процессов, 

которые обуславливают повышенную нагрузку на организм 
животных. Сельскохозяйственные предприятия  несут 

существенные убытки из-за низкой сохранности, 
продуктивности и воспроизводительной способности 

животных из-за различных нарушений в обмене веществ. 
Основными причинами этого являются несбалансированное и 

неполноценное питание с учетом физиологического состояния, 
продуктивности, возраста, периодов выращивания и откорма; 

избыток или дефицит в рационах питательных, минеральных и 
биологически активных веществ и их дисбаланс; длительное 

скармливание монокормов и недоброкачественных кормов, 
содержащих ксенобиотики.  





Коровы Молодняк КРС 

 
Переходный период 

Формирование преджелудков 
Кормовые стрессы 

Технологический стресс 
 

Снижение иммунитета, возникновение заболеваний 

Недополучение животноводческой продукции, 
ухудшение ее качества, негативное влияние на 

здоровье людей 

Отечественные кормовые продукты, содержащие в 
своем составе фитобиотики 

 

Отельный стресс 
Энергетический дисбаланс 

Кормовой стресс 
Технологический стресс 



Круговорот антибиотиков в природе 



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 

 
 



Содержание микробиальной массы в содержимом рубца овец через 3 
часа после кормления, мг/ 100 мл 

 



Группа 
Время взятия проб 

За 1 час до кормления После кормления  

ЛЖК в рубцовой жидкости (Ммоль/100мл) 
контрольная 7,93±0,6 9,02±0,61 
опытная  8,08±0,44 10,15±0,25 

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) 
контрольная 11,5±0,5 29,1±2,2 
опытная  12,3±0,3 22,1±2,2 

Амилолитическая активность (Е/мл) 
контрольная 14,27±0,74 
опытная 17,54±0,26* 

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



 
 
 

Молодняк на доращивании 



Микробиоценоз кишечника телят 



Показатель Группа 
опытная опытная 

Бычки 
БАСК, % 90,83±0,54 91,33±1,63 
Лизоцим, мкг /мл 0,30±0,10 0,30±0,03 
% лизиса 14,28±6,99 14,29±2,02 
ФА, % 31,00±2,55 37,67±3,34 
ФИ, ф.м.к. 1,72±0,09 1,77±0,13 
ФЧ, ф.м.к. 0,53±0,04 0,67±0,11 

 Показатели неспецифической резистентности крови 
 подопытных животных (M±m, n=5) 

 



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 
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 371,44±44,36 321,84±23,71 
Холестерин общий, мМ/л 2,70±0,08 2,27±0,07* 
Кальций, мМ/л 2,71±0,04 2,70±0,05 
Фосфор, мМ/л 3,62±0,06 3,47±0,09 
Магний, мМ/л 1,08±0,02 1,27±0,17 
Хлориды, мМ/л 101,35±1,49 92,75±1,32*** 
Железо, мкМ/л 31,44±1,78 31,78±2,15 
Са/Р отношение 0,75 0,78 
Лейкоциты, 109/л 10,12±0,50 8,79±0,76 
Эритроциты, 1012/л 10,34±0,19 10,58±0,42 
Гемоглобин, г/л 100,07±1,27 103,73±2,31 
Гематокрит, % 41,92±0,67 41,56±1,35 
Селен, мкМ/л 0,79±0,07 1,81±0,36* 
Медь, мкМ/ л 12,15±0,09 12,36±0,39 
Цинк, мкМ/л 30,91±1,20 36,74±5,07 

Биохимические и гематологические показатели крови подопытных бычков  
при скармливании  хвойной энергетической добавки(M±m, n=7) 

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



 
 
 

Молочные коровы 



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 



       
. 

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 Норма контрольная опытная 
  Белок общий, г/л 87,3±0,85 84,2±0,83 70-92 
  Альбумины, г/л 26,1±1,43 27,55±0,43 25-36 
  Глобулины, г/л 61,2±1,94 56,65±0,99 40-63 
  А/Г коэффициент 0,43 0,49 0,4-0,8 
  Мочевина, мМ/л 4,49±0,33 3,27±0,45 2,4-7,5 
  Креатинин, мкМ/л 71,2±1,54 67,5±2,42 62-163 
  АЛТ, МЕ/л 17,8±1,64 18,9±3,2 10-36 
  АСТ, МЕ/л 74,0±9,7 73,7±7,4 41-107 
  Щелочная фосфатаза, МЕ/л 67,4±9,9 71,03±8,4 31-163 
  Холестерин общий, мМ/л 5,21±0,31 3,84±0,35 2,1-8,2 
  Глюкоза, мМ/л 3,38±0,12 3,70±0,05 2,0-4,8 
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Показатели ферментации в рубце коров (2-4 месяца лактации в летний 
период в ООО «АСТ-групп»  



Молочная продуктивность за время проведения исследований на коровах 2-4 
месяца лактации в летний период в ООО «АСТ-групп» (с. Верхние Белозерки, 

Ставропольский район, Самарская область) 
 



Показатель 
Группа 

опытная опытная 

БАСК, % 81,4±4,5 83,2±2,5 

% лизиса 19,4±3,7 21,1±1,3 

Показатели неспецифической резистентности крови подопытных коров 
(M±m, n=5) 

 



Биохимические показатели крови подопытных коров  (M±m, n=5) 
 

Показатель 
Группа Норма 

контрольная опытная 
Белок общий, г/л 90,1±2,7 92,5±1,9 70-92 г/л 

Альбумины, г/л 33,9±1,1 35,1±1,6 25-36 г/л 

Глобулины, г/л 56,2±3,7 57,4±2,1 40-63 г/л 

А/Г коэффициент 0,60 0,61 0,4-0,8 

Мочевина, мМ/л 7,62±0,5 6,86±0,3 2,4-7,5 мМ/л 

Креатинин, мкМ/л 91,4±6,3 77,0±11,1 62-163 мкМ/л 

АЛТ, МЕ/л 36,3±2,4 36,5±2,8 10-36 МЕ/л 

АСТ, МЕ/л 92,5±8,1 91,2±12,2 41-107 МЕ/л 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 60,9±16,1 52,3±8,0 31-163 МЕ/л 

Холестерин общий, мМ/л 6,9±0,5 5,1±0,9 2,1-8,2 мМ/л 

Глюкоза, мМ/л 2,16±0,09 2,5±0,1 2,0-4,8 мМ/л* 

Билирубин общий, мкМ/л 11,8±0,82 8,12±0,16* 1,16-8,15 мкМ/л 

Кальций, мМ/л 2,12±0,12 2,72±0,06 2,06-3,16 мМ/л 

Фосфор, мМ/л 1,13±1,2 1,32±0,3 1,13-2,91 мМ/л 

Ca/P 1,87 2,06 0,82-2,39 

Магний, мМ/л 1,18±0,06 1,28±1,16 0,75-1,34 мМ/л 



   Таким образом: 
 

   Поддержание здоровья животных было и остается одним из приоритетов  
зооветеринарной науки, поскольку оно является основой реализации 

генетически обусловленной их продуктивности.  
Актуальным можно рассматривать подход в ведении животноводства, 
позволяющий переходить от лечения заболеваний животных к их 

профилактике. Это связано с тем, что затраты на лечение и убытки при 
выбраковке продуктивных животных можно значительно снизить за счет 

улучшения условия кормления и содержания.  
 

Одним из способов улучшения обменных процессов, повышения 
резистентности и продуктивности бычков и молочных коров является 

использование в питании отечественных кормовых продуктов с 
фитобиотическими компонентами. 
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