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Жвачным животным требуется достаточное количество длинноволокнистой
клетчатки в рационе для обеспечения полноценного процесса жвачки
и нормального пищеварения. Экономика современного производства
требует одновременного снижения стоимости рационов кормления
на фоне повышения отдачи от кормов. Использование в рационах дрожжей
стимулирует увеличение числа целлюлозолитических бактерий и грибов,
переваривающих клетчатку в рубце. В итоге активность специфических
ферментов в рубце усиливается, что улучшает переваримость кормов
рациона в целом.
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Скармливание кислотного силоса, а также высокие дачи крахмалсодер-
жащих концентратов приводят к повышению кислотности в рубце. 
Как следствие, происходит снижение переваримости клетчатки, снижается 
поедаемость кормов, наблюдается ацидоз, ламиниты и более глубокие 
нарушения обмена веществ. Жизнедеятельность пробиотических дрожжей
в рубце жвачных сокращает образование молочной кислоты, что позволяет 
контролировать уровень кислотности в рубце. В конечном итоге влияние 
дрожжей на брожение в рубце благотворно сказывается на здоровье коровы,
способствует повышению молочной продуктивности и качественных 
показателей молока.

– увеличивается потребление
сухого вущества рациона

до 1 кг./сутки

– повышается содержание
жира и белка в молоке

на 0,1-0,2 % 

– увеличение эффективности
использования кормов

– коровами после отела

на 5-10 % 

– при длительном применении
Улучшение здоровья 

Сокращение 
потери живого веса

Снижение 
ветеринарных затрат

– повышается надой молока 
за период раздоя. До 1 литра/сутки
повышается за всю лактацию

до 2 литров./сутки

������� ��� �����
� �����



����������:

��� ���������:

Наиболее эффективным периодом для скармливания являются 2-3 недели
до отела и до 4 месяцев после отела. Впрочем, биопрепарат можно давать
животным в течение всего межотельного периода при наличии в рационе
значительного количества концентратов, низкой питательности или при 
большой доле объемистых коров. Препарат особенно эффективен 
при стрессовых ситуациях или смене рациона.

Необходимо учитывать итоговое количество КОЕ живых дрожжей из расчета 
предполагаемой суточной дачи комбикорма, кормовой добавки и т.д

– Увеличение эффективности
использования кормов

на 5-10 % 

– Повышение среднесуточных
привесов

на 10-15 % 

– Норма ввода в комбикорма,
в зависимости от типа комбикорма

 1-2 кг./т 

на 7-15 % 

Снижение риска развития
ацидоза, сокращение 
вынужденной выбраковки
(ламиниты, заболевание 
печени, вздутие рубца)

– суточная дача для коров

 10-20 г. на голову

– живой массы для скота 
на откорме

 2-5 г./100 кг.

– молодняк крупного рогатого
скота старше года и нетели

 5-10 г./гол./сутки 

– молодняк крупного рогатого
скота до года

 2-5 г./гол./сутки 

– овцы и козы

2-4 г./гол./сутки

Повышение потребления и усво-
ения корма

Укрепление естественного
иммунитета

Стимуляция заселения преджелуд-
ков полезной микрофлорой и раз-
вития слизистой рубца

– Повышение среднесуточных
привесов (после отъема 
и до отъема)
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