
ООО "Макдери"

  
    1. О промежуточных данных, полученных в процессе проведения опыта на тему: «О
результатах опыта по применению продукта сорбирующего сорбента / адсорбента
микотоксинов SaproSORB (СапроСОРБ) в рационах кормления дойных коров и
телят голштино-фризской породы в ООО «Макдери», Белгородский район,
Белгородской области».   
    2. О результатах опыта по применению продукта сорбирующего сорбента /
адсорбента микотоксинов SaproSORB (СапроСОРБ) в рационах кормления дойных
коров и телят  голштино-фризской породы в ООО «Макдери», Белгородский район,
Белгородской области».   
    3. Опыт по применению экстракта сапропеля (ЭС - 2) на телятах в ООО,
Белгородский район, Белгородской области» с 20.03.2014 по 25.03.2014.   

  

 

  

  

Отчет

  

"О промежуточных данных, полученных в процессе проведения опыта на тему: «О
результатах опыта по применению продукта сорбирующего сорбента / адсорбента
микотоксинов SaproSORB (СапроСОРБ) в рационах кормления дойных коров и
телят голштино-фризской породы в ООО «Макдери», Белгородский район,
Белгородской области».

  

 

  

Промежуточные данные, получены в период проведения опыта с 10.01.2013 г по
10.02.2013 г. В ООО «Макдери», с целью изучения влияния продукта сорбирующего
SaproSORB на изменения биохимических показателей крови коров и телят.

  

Для проведения опыта были сформированы две группы коров (опытная и контрольная) и
две группы телят (опытная и контрольная).
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Опытной группе коров и телят продукт сорбирующий SaproSORB давался в составе
рациона в количестве 6 кг на 1 тонну готового комбикорма. Контрольной группе продукт
сорбирующий SaproSORB не давался.

  

Биохимические показатели крови у коров и телят:

  

 

  

  

  

 

  

Установлено положительное влияние применения «SaproSORB» на прирост массы тела
животных, значительного увеличения продуктивности и стимулирования гемопоэза 
(увеличение количества гемоглобина в пределах физиологической нормы). Отмечены
тенденции уменьшения активности фермента гамаглутамилтрансферазы ,
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свидетельствующие об уменьшении токсического разрушения клеток печени.

  

 

  

  

 

  

  

Отчет

  

«О результатах опыта по применению продукта сорбирующего сорбента /
адсорбента микотоксинов SaproSORB (СапроСОРБ) в рационах кормления дойных
коров и телят  голштино-фризской породы в ООО «Макдери», Белгородский
район, Белгородской области».

  

Опытной группе коров и телят продукт сорбирующий SaproSorb давался в составе
рациона в количестве 6 кг на 1 тонну готового комбикорма. Контрольной группе продукт
сорбирующий SaproSorb не давался.Для проведения опыта были сформированы две
группы коров (опытная и контрольная) и две группы телят (опытная и
контрольная).Промежуточные данные, получены в период проведения опыта с
10.01.2013 по 10.02.2013 в ООО «Макдери», с целью изучения влияния сорбирующего
SaproSorb на продуктивные качества коров, а также на показатели сохранности телят и
их среднесуточном привесе.
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Полученные результаты в представлены в:

  

Таблица - 1

  

  

Таблица - 2

  

  

При внешнем осмотре телят и коров были выявлены следующие факты:

  

- шерсть коров и телят опытных групп заметно отличалась от контрольных групп
блеском и гладкостью, что подтверждает улучшение обмена веществ и микрофлоры
желудочно-кишечного тракта.

  

- в опытной группе телят более ярко выражена их подвижность- отсутствие в опытной
группе «извращённого аппетита» (телята и коровы перестали грызть и облизывать
ограждение загонов), что свидетельствует о нормализации процессов пищеварения.-
шерсть коров и телят опытных групп заметно отличалась от контрольных групп блеском
и гладкостью, что подтверждает улучшение обмена веществ и микрофлоры
желудочно-кишечного тракта.

  

- в опытной группе телят более ярко выражена их подвижность
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       Отчет  Опыт по применению экстракта сапропеля (ЭС - 2) на телятах в ООО "Макдери",Белгородский район, Белгородской области» с 20.03.2014 по 25.03.2014.     Цель опыта: профилактика заболевания диспепсией и дизбактериозом телят в возрасте1 - 5 дней.  Ответственный: ветеринарный врач Масалыкин В.Н.  Опыт проводился в период с 20.03.2014 г. по 25.03.2014 г. на 4 телятах.  Четырем новорожденным телятам, для профилактики заболевания диспепсией идизбактериозом кишечника, выпаивался экстракт сапропеля (ЭС - 2), подогретый дотемпературы тела животного в количестве 100 гр. на  1 голову в сутки с молозивом спервого дня рождения, в течение 4 дней.  По состоянию на сегодняшний день, заболеваний такого рода у данных телят ненаблюдается.  Рекомендуем применять Экстракт сапропеля (ЭС - 2) для постоянного применения нановорожденных и проблемных телятах.  
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