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Полноценное кормление является основной
предпосылкой эффективности любого
животноводческого производства, поскольку
определяет основные показатели продуктивности,
интенсивность роста и развития, уровень
воспроизводства и состояние здоровья животных.
Повышение биологической полноценности кормов
имеет решающее значение в улучшении качества
животноводческой продукции.

С целью повышения эффективности
использования кормов и снижения себестоимости
продукции очень важно использовать корма местного
происхождения.

На Дальнем Востоке, в частности в Приморском
крае, имеется значительный потенциал природных
биоресурсов, получаемых из Дальневосточной тайги.





Таблица 1- Схема 1 –го научно-хозяйственных опыта

Группы
Количество
животных в
группе (голов)

Условия кормления

Первый опыт (осенне-зимний период)

1 (контрольная) 10 ОР (основной рацион)

2 (опытная) 10
ОР + 6 г на 100 кг живой массы порошка
побегов элеутерококка на одну голову в
сутки

3 (опытная) 10
ОР + 9 г на 100 кг живой массы порошка
побегов элеутерококка на одну голову в
сутки

4 (опытная) 10
ОР + 6 г на 100 кг живой массы порошка
побегов лимонника на одну голову в сутки



Рис.1 Лактационные кривые коров при скармливании 
побегов лимонника и элеутеракока
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		Лактационная кривая

		Группа		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		Удой за лакт.

		1 (контрольная)		220		251		290		275		250		240		228		175		150		114		2193

		2 (опытная)		216		310		325		305		279		255		235		210		190		145		2470

		3 (опытная)		222		340		362		331		292		275		258		245		233		168		2726

		4 (опытная)		218		325		341		316		280		263		235		220		186		140		2524
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Таблица 2 - Химический состав молока 
подопытных животных, (М+ m)

Показатели Группа
1 2 3 4

Жир, % 3,81± 0,02 3,77± 0,03 3,73± 0,03 3,88± 0,03
Белок, % 3,25 ± 0,06 3,46 ± 0,06* 3,49± 0,03* 3,47 ± 0,02*

В т. ч.: казеин, 
% 2,58 ± 0,03 2,77 ± 0,05* 2,81± 0,02 2,78 ± 0,01*

Сывороточн. 
белки, % 0,67 ± 0,01 0,69 ± 0,02 0,68 ± 0,01 0,69 ± 0,01

Молочный 
сахар, г% 4,90 ± 0,09 4,76 ± 0,07 4,72 ± 0,07 4,78 ± 0,06

Сухое 
вещество, % 12,42 ± 0,06 12,42 ± 0,07 12,46 ± 0,06 12,53 ± 0,08

СОМО,% 8,77 ± 0,06 8,81 ± 0,08 8,91 ± 0,06 8,81 ± 0,09
Кальций, г/кг 1,20 ± 0,02 1,26 ± 0,02 1,31 ± 0,02** 1,24 ± 0,01
Фосфор, г/кг 0,85 ± 0,02 0,87 ± 0,02 0,89± 0,02 0,87 ± 0,02

Зола, % 0,70 ± 0,007 0,71 ± 0,007 0,72 ± 0,005 0,71 ± 0,007
Каротин, 

мг/кг 0,136± 0,01 0,161 ± 0,005* 0,167 ± 0,008* 0,158 ± 0,008*

Плотность, оА 29,0 ± 0,27 29,2± 0,34 29,6 ± 0,26 29,1± 0,4
Кислотность, 

оТ 18,5 ± 0,24 18,1 ± 0,27 17,6 ± 0,26 18,0 ± 0,31

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±



В условиях Дальнего Востока России на
новотельных коровах установлены оптимальная доза и
продолжительность скармливания побегов
растительных адаптогенов (элеутерококка колючего и
лимонника китайского).

Получены материалы, свидетельствующие о
влиянии природных адаптогенов на повышение
массовой доли белка в молоке и на его
аминокислотный состав, в результате чего
существенно увеличивается выход белкового продукта
(творога) и улучшается биологическая ценность.
Отмечается четкая тенденция увеличения в молоке
коров содержания макро- и микроэлементов.

( Никулин Ю.П., Никулина О.А.)



Таблица 3- Клеточные факторы неспецифической 
резистентности организма коров, (М+ m)

Показатели Группа
1 2 3 4

Фагоцитарна
я активность, 

%

До скарм. 54,20 ± 1,79 53,08± 2,03 52,88 ± 1,96 53,86± 1,80
После 
скарм. 51,34 ± 1,82 59,82± 2,13* 63,58 ± 2,38* 60,40± 1,63*

Фагоцитарн
ый индекс, n

До скарм. 5,86 ± 0,29 5,62± 0,16 5,78 ± 0,17 5,82± 0,19

После 
скарм. 5,74 ± 0,23 6,22± 0,19* 6,78 ± 0,19* 6,36± 0,21*

Фагоцитарно
е число, n

До скарм. 3,16 ± 0,15 2,93± 0,13 3,06 ± 0,07 3,12± 0,08

После 
скарм. 2,94 ± 0,16 3,72± 0,13* 4,32 ± 0,26* 3,86± 0,16*

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

* Р<0,05



Таблица 4- Гуморальные факторы неспецифической 
резистентности организма коров, (М+ m)

Показатели Группа
1 2 3 4

БАСК, %

До 
скарм. 60,52±1,20 61,10±1,02 61,74±1,39 59,94±1,01

После 
скарм. 58,88±1,07 67,64±1,10** 70,38±1,60** 66,54±1,38*

КАСК, %
гемолиза

До 
скарм. 10,08±1,19 9,94±0,27 10,12±0,30 10,28±0,19

После 
скарм. 9,86±0,14 11,58±0,23** 12,28±0,23** 11,64±0,26**

±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±±

* Р<0,05; ** Р<0,01; *** Р<0,001



Группы
Количество
животных в
группе (голов)

Условия кормления

Второй опыт (осенне-зимний период)

1 (контрольная) 10 ОР (основной рацион)

2 (опытная) 10
ОР + 9 г на 100 кг живой массы
препарата «Лимлоп» на одну голову в
сутки

Таблица 5 - Схема  проведения второго 
научно-хозяйственного опыта)



Таблица 6 – Молочная продуктивность дойных 
коров за 305 дней лактации и затраты ЭКЕ на 1 кг 
молока ( Лимлоп).

Показатель Группа
Контрольная Опытная

Удой за 305 дней лактации, кг 4791 ± 82,64 5274 ± 96,68
Молоко базисной жирности (3,6 %),
кг

5203,55 5845,35

Массовая доля молочного жира, % 3,91 ± 0,02 3,99 ± 0,02
Массовая доля молочного белка, % 3,12 ± 0,06 3,18 ± 0,06

Количество молочного жира, кг 201,05 221,68
Количество молочного белка, кг 160,43 176,68
Живая масса, кг 545 548
Коэффициент молочности 943 1013,86
Затраты кормовых единиц за опыт,
ЭКЕ.

4224,0 4224,0

Затраты кормовых единиц на 1 кг
молока, ЭКЕ.

0,88 0,80

Затраты переваримого протеина на 1
кг молока, г

98,43 89,41



Показатель Группа коров
1 2

Массовая доля сухого вещества в 
обезжиренном молоке, %

8,25 8,15

Массовая доля казеина в 
обезжиренном молоке, %

2,4 2,2

Продолжительность сквашивания 
обезжиренного молока, мин

475 465

Кислотность готового сгустка, 0Т 92 110
Массовая доля влаги в готовом 

твороге, %
67,22 71,33

Количество творога, полученного из 
10 кг обезжиренного молока, кг

1,056 1, 125

Расход обезжиренного молока на 1 
кг творога, кг

6,642 6,220

Таблица 7 – Выход творога из обезжиренного 
молока  подопытных животных ( Лимлоп).



В совхозе «Чернореченский» Хабаровского края в
зимне-стойловый период провели оценку муки из
корней аралии маньчжурской в качестве
профилактического средства при бесплодии коров.
Муку из корней аралии давали с комбикормом в
течение 10 дней, через две недели курс стимуляции
повторяли, доза муки из аралии – 40 г на голову в
сутки. Данные наблюдений за репродуктивной
функцией животных свидетельствовали о
положительном влиянии муки из аралии на
организм животных. Случаи оперативного
отделения последа составили в контрольной группе
10,7%, в опытной – 3,58%. Период времени от отела
до первой охоты составил соответственно 66±4 и
54±7 дня. Продолжительность сервис-периода
составила в контроле в среднем по группе 85,0±9
дней в опыте 64 0±7 дней или на 21 день меньше



В ОПХ «Восточное» 12-ти длительно бесплодным 
коровам в течение 10 дней давали с кормом по 25 мл 
экстракта корней аралии, а 12-ти коровам такое же 
количество смеси экстрактов корней элеутерококка и 
корней аралии в соотношении 4:1. Десять коров 
служили контролем. 
В течение первого месяца от начала опыта в охоту 
пришло соответственно 6; 8 и 4 коровы. 
Стали стельными за этот период 41,7; 58,34 и 30,0 % 
животных от всего поголовья коров взятых для 
опытов. ( По данным Ключниковой Н.Т.)



Никулин Ю.П. и др. проводили
исследование по изучению влияния
препарата «Лим-ЭМ» на рост, развитие и
сохранность поросят-молочников.



Введение в рационы микробиологического препарата «Лим-ЭМ»

положительно повлияло на продуктивные качества поросят-

молочников. Живая масса при отъёме в опытной группе была выше

на 1,45 кг или на 9,9% по сравнению с их аналогами из контрольной

группы.

Разница по живой массе сказалась на приросте, за этот же период

животные опытной группы превосходили животных из контрольной

группы на 0,62 кг или 29,8% .

Наибольший среднесуточный прирост был получен у поросят

опытной группы, получавших в рационе препарат, он составил 320 г.

Сохранность животных в опытной группе составила 96 % или

на 4,5% больше, чем в контрольной.

Экономическая эффективность применения препарата «Лим-

ЭМ» в расчете на поросенка за весь подсосный период показывает, что

стоимость одного килограмма прироста в опытной группе меньше на

5,9 руб., чем в контрольной группе.
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