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РЕЗ.УЛЪТАТН ПРАЮ'ИЧЮtОГО ВНf.ДРЕНИВ В �780
РАПОН'IИКА САФJIОРОВИДНОГО В КА'IХ:'IВЕ Эк.GClifOИJ,tiCl'O �
Н. П. Ткмофеев
Кo'l'DCCКldJ ЦБК,r.Корs88
Рапомих сафlоровИДН!�dl иэдuна nрмв.аекаи внимание асс.ае,цова
"е,ае1: внаЧВJ1е как декора"ивное,3&'1'ем-аор«»вое рас'1'8нке,а в посае
дJlее время усИ.11енно изучается как исючник фиюэхдмс'l'еромдов.
Экдмс"ромдосодерuщие преаараnа обесnечи.вам неспецмz�нче�

� реsис'l'еН'l'нос'l'ь,ад.ап'l'Оrеннос'l'ь
'l'ремапьннм

и

rибкос'l'ь организма а аас

фвкторsм nроWЬ11Шенных СИс'1'811 содераання аивотнкх:

-микробно-вирусноя аrрессии,дефМцt!'l'а естес'l'венноrо освещения,по

•

в1�111енноА влажности и еаrаэованнос"и,вwсоким и низким тeмnepa'l')'purt
-неnотtоценноrо рациона кормпеНИ1r no биопоrически &К'l'МВННМ вещес
'l'Вам

(неэаменЮIЫ8 &.ММНОКИА:JIО'1'111,ВИТ8МИНЫ,11ИКроэJ18118Н'l'W и 'l'оД. >1

-напрменно11 nсмхо-емоциоиальноя обсtановки <стрессы>.
Э-:и факторы ве.ц,ут к высокому )'POBНll сме�нос!'и,ииаким прирос
'1'811

llИВOTHЫlt и существенно yдopoal)'I' ceбec'l'OИllOC'l'Ь про�11.
Рекомендуемые нормы схаРмАив ання рвпонтиха в качес'l'ве JD8qНO

c'l'юqJ1ИpyaqeA добавки соотве'l'ствуи uассичесхоR доэе ехдмс'l'ерона

(5 J1Г/кr ивоrо веса

�7 кr аuеноя

в

пересчие на 9Е1С д.в.) а co0'1'88JUIИ:

•ссы JU1И

О,б-1 кr 'l'pu11110R аqк• д.u КРС;

0.1-0,2 •r 'l'равRНоА м;ухи свинь• • опорме <на 1 r�ову) .
Такие нормы обуславливаи J11!8'1'• около JOO ra раnом нка на a-

8,ЦWI IO NC·ronoв свинеА

uи

2 'hlC �ов крупноrо pora'l'Oro скоtа

•

<о JЧ&TOll в1�11tода сухого вещес'l'ва 2,S..Э 'l'Н/rа:содерuння акдисtе роиа 8 фи'1'0Ценоэе 0,J-0,�;cootнOШ8НIUI ДllИ'l'8JIЬHOC'l'И КОрк118 НИ11 1
пос.ае.цеАствИll I:Э).(JдJtaкo итоги практической инifро.ц,укции·nосле�
нмх 40 лет показыв8Ю'I' проблематичность внедре ния даже

•

н еск ольких

rектnров.с�яза.чноА с невозмомноrтью по�учением семян,эаrниванием
корнеРоА

с истемы и fытеснею1�м иэ
·

посевов

сt'рн�1 'ipaDoмtt

•

.

ИсхОА11

"

H80ClxOДIOIDCU ' М111П1111188ЦИJ АО• .Р8DОН'rика,на свиновод -

•С8ом 1toмnaexce подсоСSноrо сШскоrо xoadc'fвa Кoii'accкoro Ц6К·мw

llPJD8'Нl&O 20 rp rр8Н)'.Dр088ННОI ••

на I tн авоrо веса супоро сным

О811НОМ&'l'К8111О'l'КОрмочном.у аоrОJ1ов ьа • пороСЯ'1'811 в возрасте �2 меся

qа, uедневно в

нчеН11е

3 месяцев.С0.цер88Юlе екдисмрон': в cыpьe-0,0'IJi

ТИп корм.118НIUI св11Неt-концен'l'ра.-ный с испо�ъзованием пищевых от
zояов.При аоОSНL1Иэе rотовоrо KOI*& внявпено не.цосtаточнu концен -

tрация обменноа енерrии,АефНцП незаменИМЫJt
Проиэводс'l'Венюdl
llDro де1сn1111

eфlleк'f

81О1Нокиспо'f.

оценИ88.1с
1 я в мчение rода:Э мес11Ца npя

• g мес11Цеа оос.еедеяствия на фОне предьrдущих 2-х .11ет.

Dpaк'l'JIЧ8C808 вне,цреиие оадоровительно-пекарстве� добавок поз
во•IUIО сде.1&ть рывок а обас'l'И уА)'ЧlllениЯ хоэяЯстве нных покаэателеА
свиноводсоrва на

4ОС

по вuовом.у среднемесячноаq привесу ори сниq -

IUUI СМ8р'l'НОС'l'И ПОР<?СЯ'f. 8

2-3 раза (тaбJJ.J.).

Реэульта'l'U вне�ния екдистероид/'lого сырья
в рацион кормпения свинея {среднемесячные хозяйственные nоказатеJJм)

(}б� �
rI

ион
IЭкдистеромь�-8.бwкr/к1
1
1 99I
992r-8 т.ч.послед-1 IWЗrl в т.ч.на З:д
1
1
1
1 ние Э месяца 1
1 wес.яц кормления

Покаэа"е.u
I.ВаловыА пркаес,'l'Н

10,5

2.Ср.суточння прирос'!' ЗЭ9
·На откорме.гр
.
З.Смертнос"ь пopocR'I',% 21,2

g,8-II,2-10,2 15,4

15,З

28,? 22,3-23,1-2?,б 9-12

24,З

11,4

433

280- 399-ЭЭВ

fН1

623

ПрDЮе де1tсоrвие екдис"ероJ\ЦНоrо сwрь11 отраэилось на увепичении
cp.c)"l'OЧНWIC прирос'l'ов с 338 до 623 rp на 3-11 месяце кормпения.Реэ аое снИ88ние смерrноети nopocяor npoи30111J10 на втором 11ес11Це поспедеА-

соrв1111-12, 6' и удераивалось

ап�

в пределах 8,I-IЭ,1%.Усиле-

ние афSlекта последействия наблюдалось в д8ЛьнеАшем nри введении в
раци он неболЬП1их количеств биологически дос'l'аточно полноценных кор
мов:летом-аепеноА массы одt1олетних трав,осенью-овощных О'l'Ходов,вес
ноА-сенноА N;>'JCИ

из

лугового разнотравья.
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