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Продуктивность коров

3000 кг

40 лет назад Сегодня

12 000 кг

Живая масса коров 

450 кг 650 кг



Смена 
помещений, 
переформир

ование 
производств
енных групп

Социальное и 
половое поведение

Транспорти-
ровка

Травматизм

Ветеринарные

Смена режима кормления, 
несбалансированность рациона, 
недоброкачественность кормов

Зоогигиенические

Гипокинезический

Отельный стресс



Одними  из  главных  причин  снижения  продуктивного  использования  
животных  и их воспроизводительных способностей  являются 

АЛИМЕНТАРНЫЕ

• скармливание кормов невысокого качества,
•резкое изменение структуры рационов с перенасыщением углеводистой
части концентратами,
• недополучение  структурных  кормовых белков,  витаминов, комплексов 
минеральных  веществ,
•загрязнение кормов микотоксинами

перенапряжение морфофункциональных  систем  организма, нарушения  
пищеварительной  деятельности,  метаболические заболевания



Стрессы Снижение продуктивности, %

Микроклимат 10-35

Воспроизводство 15-30

Кормовой 15-40

Заболевания 15-35



Способы решения проблем:
Скармливание рационов, соответствующих физиологическим 

потребностям, сбалансированных по энергии, основным 
питательным и биологически активным веществам

Повышение поедаемости грубых кормов рационов

Скармливание кормов высокого качества

Оптимизация процессов рубцового пищеварения, повышение 
переваримости и усвояемости кормов рационов



Уровень микробной массы 
при сбалансированности 

кормления



Способ решения проблем:

АЛИМЕНТАРНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ 
НАПРАВЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ



По данным группы «Текарт»
Источник: Агроинвестор

Импортозависимость по кормовым добавкам, 
2020 год



КоровыМолодняк 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



Дигидрокверцетин и арабиногалактан вырабатывают из 
комлевой части лиственницы даурской, соответственно 

путем спиртовой и водной экстракции.

Сырье –комлевая часть 
лиственницы

Dahurian Larch древесина



Химическая природа, производство
Дигидрокверцетин (C15H12O7·1,5H2О) является биофлавоноидом в основе 

структуры которых лежит гетероциклическое соединение флаван, 
многообразие которых обусловлено вариантами расположения 

заместителей (гидрокси-, метокси-, и других групп) в ароматической и 
гетероциклической частях молекулы. По внешнему виду представляет 

порошок от светло-желтого до желтого цвета, слегка горьковатого вкуса, 
характеризуется отсутствием острой и хронической токсичности.



Арабиногалактан - комплексный природный водорастворимый 
полисахарид, представляет собой аморфный порошок белого, или 

бледно-серого, или бледно-кремового цвета, без вкуса и запаха. 
Арабиногалактан относится к группе гидрокарбонатных соединений. 

Состоит из цепочечных соединений галактозы и арабинозы, 
соединенных между собой бета-гликозидными связями. Уникальным 

источником арабиногалактана является лиственница. По физико-
химическим свойствам арабиногалактан характеризуется низкой 

вязкостью, высокой клейкостью, отсутствием острой и хронической 
токсичности, влагоудерживающим эффектом, биоразлагаемостью, 

устойчивостью в кислой среде и при температурной обработке



Эффективность применения дигидрокверцетина и 
арабиногалактана была изучена:

В молочном скотоводстве

В свиноводстве

В птицеводстве

В пчеловодстве

В кролиководстве и звероводстве



Подробные материалы по данной теме изложены 
в Монографии 
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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.

Другим возобновляемым ресурсом для 
производства ценных кормовых добавок 

является хвоя 
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.



Глицерин дистиллированный медицинский, натуральный носитель - хвоя.
Изучение влияния ХЭД на микробиальные процессы у модельных жвачных животных с 

фистулами рубца  (n=6)
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Потребление объемистых кормов рационов коровами при использовании ХЭД  (M±m, 
n=10)



Молочная продуктивность коров при проведении эксперимента в период теплового стресса, кг (n=10)
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начало опыта На 30 день опыта 
(30 июля)

На 45 день опыта 
(14 августа )

На 60 день опыта 
(29 августа)

На 75 день опыта 
(13 сентября)

На 85 день опыта 
(23 сентября)

контрольная опытная

33°С
, влаж

ность 63 %

25°С
, влаж

ность 67 %

24°С
, влаж

ность 66 %

Биологическое и продуктивное действие обогащенного энерго-витаминного 
комплекса (хвойная энергетическая добавка, пропиленгликоль, активная угольная 

добавка) в рационах молочных коров в летний период



Биологическое и продуктивное действие  фитобиотических и 
минеральных компонентов в составе ХЭД в рационах 

молодняка КРС на доращивании

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Лактобактерии

Бифидобактерии 

Лактозоположительные 

опыт контроль

Изучение микробиоценоза кишечника 
телят,  log-10, КОЕ/г, n=3

850

903,7

800 820 840 860 880 900 920 940

контрольная

опытная

Среднесуточный прирост живой массы 
телят за 90  дней эксперимента, г



Экономическая эффективность использования энерго-
фитобиотического комплекса в научно-хозяйственном 

опыте на коровах (в расчете на 1 голову) 

Показатель
Группа

контрольна
я опытная

Валовой удой молока 3,4-%-ной жирности за период
опыта, кг 1042,20 1139,70

Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб. 21,00 21,00
Сумма реализации молока, руб. 21886,20 23933,70
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 9342,00 9342,00
Стоимость дополнительно скармливаемого комплекса,
руб.

- 1087,50

Общая стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 9342,00 10429,50
Дополнительный надой молока по сравнению с
контролем, кг

- 97,50

Стоимость дополнительно полученного молока, руб. - 2047,5
Превышение стоимости полученного молока над
разницей в стоимости кормов, руб.

12544,20 13504,20

Дополнительная выручка за период опыта, руб. - 960,00



Рыночные доли производителей адсорбентов в РФ
(ориентировочно; по данным 2014 г.)

(данные журнала «Ценовик»)



Карелия



ФуллереныОказывают 
противовоспалительн

ое действие

Обладают 
антигистаминными 

свойствами

Нормализуют 
клеточный обмен 

веществ

Катализаторы 
ферментов

Адсорбенты

Антиоксиданты



Данные по сорбции-десорбции микотоксинов минералом шунгит *

Наименование показателя Т-2 
токсин, 
мкг/кг

Зеараленон,
мкг/кг

Сумма 
афла-

токсинов,
мкг/кг

Охратоксин А,
мкг/кг

Дезоксини-
валенол, мг/кг

Концентрация 
микотоксина исходная в 
растворе сорбент-вода-
микотоксин, мкг/кг

548,08 647,9 13,0 14,8 4,36

Концентрация после 
адсорбции, мкг/кг

390,05 247,2 6,1 13,5 3,56

Концентрация после 
десорбции в течение 3 
часов, мкг/кг

238,51 51,3 6,4 13,1 4,28

Адсорбция, мкг 309,57 596,6 6,1 1,7 0,8
Десорбция, мкг 0 0 0,3 0 0,72

Истинная сорбция, % 56,5 92,1 50,8 11,5 1,8
*Данные ООО «Биотроф» (г. Санкт-Петербург, Россия)



Scientists have found that these unique molecules act in 
several ways at once: they inactivate reactive oxygen 
species, in particular, hydroxyl radicals, attaching them 
through numerous double bonds [Andrievsky G.V., et al. 
(2009)], targeted accumulation in mitochondria due to their 
lipophilic properties [Xiao Y.. Wiesner M.R. (2012)] and the 
acquired positive charge, and, in addition, reduce the 
transmembrane potential by transferring protons into 
mitochondria.



В отделе физиологии и биохимии с/х животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. 
Л.К.Эрнста разработана комплексная кормовая добавка, которая имеет 

следующий состав: минерал шунгит -35%; холин «защищенный»-10%, 
пробиотик Целлобактерин+-15%: жмых льняной -40%. 



Коррекция 
углеводно-

жирового обмена

Продуктивное 
долголетие Воспроизводство

Молочная 
продуктивность

Оптимизация деятельности 
функциональных систем 

организма

Коррекция белкового 
обменаПРИМЕНЕНИЕ

ККД



Показатели, характеризующие функцию печени в организме  коров (M±m, 
n=7)(Ф.Зыбино, Э\Х Кленово-Чегодаево)

Показатель
Группа Референтные

значенияконтрольная опытная
Через месяц после отела

АЛТ, МЕ/л 20,84±0,30 22,99±0,25*** 10-36
АСТ, МЕ/л 72,51±1,40 69,96±0,68 41-107
Коэф де Ритиса 3,48±0,06 3,04±0,05*** -
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 43,82±0,81 76,16±1,07*** 31-163
ГГТ, Ед/л 25,02±2,03 20,50±2,28 4,9-26,0
Креатинкиназа, Ед/л 64,58±4,25 62,87±5,48 14-107
ЛДГ, Ед/л 1437±59,28 1259±30,26* 692-1445
Холинэстераза, Ед/л 790±75,62 954±117,61 300-1200

В конце эксперимента
АЛТ, МЕ/л 23,14±0,32 25,92±1,03* 10-36
АСТ, МЕ/л 71,29±0,96 66,51±2,32 41-107
Коэф де Ритиса 3,08±0,06 2,58±0,1** -
Щелочная фосфатаза, МЕ/л 51,22±3,18 80,04±4,14*** 31-163
ГГТ, Ед/л 25,42±0,76 21,08±0,72** 4,9-26,0
Креатинкиназа, Ед/л 72,07±3,19 84,61±4,32* 14-107
ЛДГ, Ед/л 1579±76,73 1307±60,6* 692-1445
Холинэстераза, Ед/л 1260±41,63 1123±25,5* 300-1200

Различия по сравнению с контролем статистически достоверны при  р:*- ≤0,05),**- ≤0,01),***- ≤0,001

Основную долю среди незаразных болезней занимает нарушение 
функциональной деятельности печени (гепатозы)



Коровы

Содержание водорастворимых  
антиоксидантов в организме молодняка 

Показатель ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево» (M±m, 
n=7)

ФГУП «Пойма» 
(M±m, n=5)

контрольная опытная контрольная опытная

ТБК АП, мкМоль/л 4,03±0,12 3,78±0,19 4,39±0,27 4,33±0,20

Церулоплазмин, мг/л 150,0±40,0 190,0±10,0 165,00±12,30 196,00±5,30*

СКВА, мг/л 18,89±0,9 19,61±0,9 27,43±1,53 32,28±1,30*

ОАС, ммоль/л - - 1,19±0,07 1,27±0,04
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Антиоксидантный статус в организме коров и молодняка
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Молочная продуктивность животных при проведении 
эксперимента и после окончания (ФГУП Э/Х «Кленово-

Чегодаево»), кг
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Молочная продуктивность коров за время проведения 
эксперимента (ФГУП «Пойма»), кгЖивая масса телят во время эксперимента по использованию в 

питании ККД и после его окончания, кг



Экономическая эффективность использования 
комплекса биологически активных веществ в рационах 

молодняка и молочных коров

Показатель
Группа

контрольная опытная
Валовый удой молока 3,4-%-ной жирности за период опыта, кг 2100 2320
Цена реализации 1 кг молока 3,4-%-ной жирности, руб.* 24,5 24,5
Сумма реализации молока, руб. 51 450 56 840
Стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 21 330,0 21 330,0

Стоимость дополнительно скармливаемого комплекса, руб. - 1936,0

Общая стоимость кормов рациона за период опыта, руб. 20145 22081
Дополнительный надой молока по сравнению с контролем, кг - 220
Стоимость дополнительно полученного молока, руб. - 5 390,0
Превышение стоимости полученного молока над разницей в
стоимости кормов, руб.

31305 34759

Дополнительная прибыль за период опыта, руб. - +3454,0

Опыт на коровах (ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево») 



Показатель
Группа 

контрольная опытная

Валовой прирост за 90 дней опыта, кг 66,88±2,35 77,87±2,68*

«Условная» цена 1 кг прироста, руб., 120,0 120,0

Сумма «условной» реализации прироста, руб.
8025,6 9344,4

Дополнительный прирост, к контролю, кг - 10,78

Стоимость дополнительно прироста, руб. - 1293,6

Стоимость дополнительно скармливаемого
комплекса за период опыта, руб.

- 530,0

Превышение стоимости прироста живой массы
над разницей в стоимости комплекса БАВ, руб.

- 763,6

Опыт на молодняке



Отечественные кормовые ресурсы имеют огромный потенциал для 
сохранения здоровья и продуктивного здоровья молочного скота при их 

грамотном использовании
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ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им Л.К.Эрнста

142132. Московская область. Подольский район. п. Дубровицы

Отдел физиологии и биохимии с/х животных
Тел.:8(4967)65-11-69

Руководитель – Ведущий научный сотрудник, доктор биологических наук   
Боголюбова Надежда Владимировна

Тел.: 8-915-320-24-39   E-mail: 652202@mail.ru



Спасибо за внимание


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Способы решения проблем:
	Слайд номер 7
	Способ решения проблем:
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	 Дигидрокверцетин и арабиногалактан вырабатывают из комлевой части лиственницы даурской, соответственно путем спиртовой и водной экстракции.
	Химическая природа, производство
	Слайд номер 13
	Эффективность применения дигидрокверцетина и арабиногалактана была изучена:�
	Подробные материалы по данной теме изложены в Монографии 
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Хвойно-энергетическая добавка� (производство НТЦ «Химинвест» Нижний Новгород):
	Молочная продуктивность коров при проведении эксперимента в период теплового стресса, кг (n=10)
	Биологическое и продуктивное действие  фитобиотических и минеральных компонентов в составе ХЭД в рационах молодняка КРС на доращивании�
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22
	Слайд номер 23
	Слайд номер 24
	Данные по сорбции-десорбции микотоксинов минералом шунгит *�
	Scientists have found that these unique molecules act in several ways at once: they inactivate reactive oxygen species, in particular, hydroxyl radicals, attaching them through numerous double bonds [Andrievsky G.V., et al. (2009)], targeted accumulation in mitochondria due to their lipophilic properties [Xiao Y.. Wiesner M.R. (2012)] and the acquired positive charge, and, in addition, reduce the transmembrane potential by transferring protons into mitochondria.
	Слайд номер 27
	Применение�ККД
	 Показатели, характеризующие функцию печени в организме  коров (M±m, n=7)(Ф.Зыбино, Э\Х Кленово-Чегодаево)�
	Коровы
	Молочная продуктивность животных при проведении эксперимента и после окончания (ФГУП Э/Х «Кленово-Чегодаево»), кг
	Экономическая эффективность использования комплекса биологически активных веществ в рационах молодняка и молочных коров
	Слайд номер 33
	Слайд номер 34
	Контактная информация
	Спасибо за внимание

