
Опыт интенсификации животноводства в последние десятилетия

сталкивается с негативными последствиями химизации аграрного

производства. Одним из важнейших направлений деятельности ученых

является так называемая биологизация технологий, позволяющая

минимизировать отрицательное воздействие как на отдельные живые

организмы, так и на биоценоз в целом. Особую актуальность

приобретает производство органической продукции – экологически

чистой сельскохозяйственной продукции и продовольствия,

производство которых соответствует требованиям Федерального закона

«Об органической продукции и внесении изменений в отдельные

законодательные акты Российской Федерации» от 03.08.2018 г. №280-ФЗ

[155]. В животноводстве и ветеринарии возрастает интерес к

биологически активным веществам (нутрицевтикам, фитобиотикам) и

лекарственным препаратам природного происхождения (витамины,

органические кислоты, аминокислоты, ферменты, пребиотики и др.). Это

связано с особенностями их химического состава и изомерной

структуры: компоненты фитопрепаратов по структуре близки к

метаболитам животного организма и усваиваются лучше синтетических

веществ.

Актуальность исследований

Цель исследований

Целью работы является разработка и обоснование способов

повышения продуктивности и улучшения качества продукции за счет

повышения уровня адаптации у с.-х. животных и птиц в условиях

промышленного содержания с использованием в кормлении средств

природного происхождения дополнительно к основному рациону.
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Предложения производству

Новизна исследований подтверждена 

патентами

Предлагаем производству при промышленном содержании

сельскохозяйственных животных и птиц для повышения продуктивности

использовать результаты следующих научных работ:

- Использование базилика фиолетового, шпината огородного и

лецитина в кормлении голштинских коров для повышения молочной

продуктивности и качества молока

- Разработка путей повышения эффективности применения эфирных

масел в качестве адаптогенов в молочном животноводстве

- Влияние скармливания растительных адаптогенов на

продуктивность молочных коров в стрессогенных условиях промышленной

технологии содержания

- Влияние аира болотного на процесс адаптации к промышленным

технологиям содержания и яйценоскость у перепелов
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Молочная продуктивность при 
использовании в кормлении молочных 

коров фито-комбинации из плодов облепихи 
крушиновидной, боярышника кроваво-
красного и растительного лецитина к 

основному рациону, отмечено улучшение 
качества молока, что проявилось в 

увеличении белковомолочности на 0,23%, 
жирномолочности на 0,26

Положительный эффект достигается при 
скармливании совместно базилика, шпината и 
лецитина, что подтверждается увеличением к 

концу эксперимента белковомолочности  на 8,4 
%; жирномолочности – 15 %; лактозы на 4 %; 

казеина на 6,7 %; активности 
супероксиддисмутазы на 2 % и снижением 
показателя уровня свободно-радикального 

окисления  (МДА) на 35,3 %.

При использовании анисового эфирного масла, 
лецитина подсолнечного и рябины у коров 

достоверно повышаются молочная 
продуктивность и качество молока. Увеличение 
среднесуточного удоя на 4,91%, жира на 1,93%, 

белка на 1,5%.

При добавлении препаратов на основе аира 
болотного к основному кормовому рациону 
перепелов установлено снижение сроков до 

начала яйценоскости в 1-й опытной группе на 3 
дня, во 2-й на 20 дней, в 3 –й, на 19 дней, по 

сравнению с контрольной группой

Рост продуктивности у сельскохозяйственных 
животных и птиц при использовании 

предлагаемых добавок

Эффективность влияния 

средств природного происхождения

на  продуктивность и качество продукции

Эффективность влияния 

предлагаемых средств на процессы адаптации


