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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИЧЕСКОГО ВНЕДРЕНИЯ В
СВИНОВОДСТВО РАПОНП1КА САФЛОРОВИДНОГО В
КАЧЕСТВЕ ЭКДИСТЕРОИДНОГО СЫРЬЯ
Н.П.Тнмофеее, АО "Котласасий
ЦБК", r,Кора.ма, Роа:ня

РапОIПИК сафлоровид11ый юдавна привлекает внимание иссле�
вате.лей ка.к декора1Ивное и кормово-лекарственное растений, в ПOC.llez:t
нee •е врем11 ускленно изучаетСSI как источник фитоэкдистеро1tдов.
Экдистероидосодержащие препараты обеспечивают неспецн
фнческую иммунную резистентносn., адаптоrенность и mбкость ор
rанизма животных к ЭК С1ремальным факторам промышленных сис
тем содержани11:

- микробно-вирусной агрессии, дефиuиту естес твенного освеще
ни11 и избыжу влажнос111, 3агазованности, высоким и низким тем
пера-rурам;
- неполноценному раuиону кормления по биолоm•1ескн актив
ным вещес1"Вам (незаменимые аминокислоты. витами11ы, микроэле
менtъ1 и т.п.);
- напр11женной пснхо-эмоциональной обn-ановкн (стрессы).
Эти факторы ведут к высокому уровню смертности, низким п ри
ростам животных и существенно удорожают себестоимость прuдук
uни.
Рекомендуемые нормы скарм..1ивания рапонтика в качестве нмму
ноnммулирующей добавки соответствуют класси'lеской дозе экдисте

(5 мг/кг живого веса в перес•1ете на 1 ОО1У11 д.в.) и сост-dnляют:
3-7 кг зеленой массы или 0,5--1 кг травяной муки д.'IА КРС;
1.�2.О кг травяной муки свиньям на откорме (на 1 голову).
Такие нормы обуСJJавливают имеn. около J 00 га ра110нпtка на
каждые 100 тыс. гол ов свиней или 2 тыс. голов Kp)·nt1oгo рогатого
скота (с учетом выхода сухого вещества 2,5-3 т/га, содt>рЖ31tИЯ ж
дистерона в фитоценозе O,J-0.2%, соотношеttня длите..r1ыюс1·н 1\орм
рона

ленн11 к последействию

1:3). Однако итоги nракти•1еской ИН"Jllод_.vк

uни последних 40 лет по каз ывают
проблематичность внедрени11 даже нескольких гектаров, связа11ной с невозможностью nолучени11 семян. загнивания корневой сис
темы и вытеснением из посевов сорными "JllЭВамн.
Исходg ю необходимосПt миннмализации доз рапонтика, на свнноводческом комплексе АО "Котласский UБК" мы в тече11ис: 3 ме
с11цев применали ежедневно по 20 гр. гранулированной муки на

J

тн жи во го веса с у п оросны м свиноматкам, откормо•1ному поголо
вью и поросsrтам в

возрасте 0-2 мес11ца. Содержание экдистерона в

сыр ье - 0,043%.
Тип кормлени11 свиней- концеиl])атный с использованием пн
wевых отходов. При зооанализе готового корма вь111влены недоста
точна.11 концеи'lраЦЮI обменной энерntн и дефицит незаменимых ами
нокислот.
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Производственный эффект оценивалс11 за 3 мес11ца пр11мог�
воздействия и 9 месяцев nос.r1едействия на фоне предыдущих 2-х лет.
Вt1едрен11е оздоровите.льно-лекарственных добавок позволило
сде.лать рывок в оGласти улучшения хозяйственных показате.лей: на
40% по валовому среднемеся•1ному приросту стада; снижению пащ�
жа - в 2 раза.

Рез_ультаты внедрения экдистероидноrо сырья в рацион кормленм•
свиней (среднемесячные .хозяйственные показатели�
Показатели

Обычный рацион

1991

r.

1992

r.

вт.ч.

Экдистерон-td1 М

1993

r.

вт.ч.

на 90-М

последние 3
месяца

день

1
1

опыта

11
1

1

Валовый привес, тн

10,5

11,4

9.Р-11,2-10.2

15,4

15,З

Ср. суточный прирост

339

433

�

!507

623

на откорме, rp
Смертность поросят,

1

'
1

21,2

28,7

22,�23. 1-27,б

�12

24,3

'

·�

Прямое действие экдистероидного сырь11 отразилось на уве
личении среднесуточных приростов с 338 до 623 rp. на 3-м меаце
кормления.
Резкое снижение смертности поросят произошло на втором мес•
це последействия - на 12,5% и удерживалось в дальнейшем в пре
делах от 8 до 13, l % 7 У снление эффекта последействия наоJ1юдалось
в д:.1.11ьнейшем при введении в рацион небольших количес·гв биол�
ги•1ески достаточно полноценных кормов: летом - зе.леной массы
однолетних трав и козлятника восточного, осенью - овощных от
ходов, весной - сенной муки.
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