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Стрессы Снижение 
продуктивности, % 

Микроклимат 10-35 

Воспроизводство 15-30 

Кормовой 15-40 

Заболевания 15-35 





Уровень микробной массы при сбалансированности 
кормления 

4 



Схемы опытов 
Физиологический –на модельных 

фистульных животных 
Научно-хозяйственный –на 

бычках на доращивании 

Продолжительность 
30 дней 65 дней 

Количество голов в группах 

6 7 



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 



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

 



Показатель 
Группа 

контрольная опытная 
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 в конце эксперимента(M±m, n=3) 
 



Микробиоценоз кишечника телят 



   Таким образом: 
 

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

генетически обусловленной их продуктивности.  
Данные, полученные нами в результате проведенных физиологического и 
научно-хозяйственного экспериментов, дают основание предполагать, что 

одним из способов улучшения физиолого-биохимических процессов, 
повышения резистентности является использование в питании жвачных 
энерго-витаминно-минерального комплекса, включающего глицерин и 

хвойный экстракт. Включение комплекса в рационы жвачных способствовало 
усилению микробиальных и ферментативных процессов в рубце, улучшению 

показателей естественной резистентности и положительному влиянию на 
микробиоценоз толстого отдела кишечника.  



СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ 
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