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«КОКТЕЙЛЬ» 
ДЛЯ ТЕЛОК И БЫЧКОВ, 
ЧТОБ РОСЛИ БЕЗ ДОКТОРОВ!!!
Или о том, как на один вложенный рубль 
в Алтайском крае смогли получить 12 рублей прибыли

џ

РАСТЕНИЕВОДСТВО

В отличие от земледелия, вокруг которого в последние годы наблюдается 
настоящий инновационный бум, животноводы более консервативны. 
И все же научный прогресс идет и здесь. В частности, еще недавно никто 
бы не поверил, что откармливаемый по ниже рекомендованной схеме 
бычок к 14-ти месяцам может весить 420 и более килограммов, а телочка 
в этом возрасте уже готова к случке, и к 23–25-ти месяцам от нее можно 
получить первого теленка! 
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РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИКИ

С
егодня такие живот-
ные выращиваются 
в ООО «Перспекти-

ва» Третьяковского района Ал-
тайского края благодаря приме-
нению в рационе кормления 
препаратов «Абиопептид», 
«Био-железо с микроэлемента-
ми», (синбиотика)  ДБА «Про- 
Стор», бактериальной закваски 
ДБА «Лактовит»,  по схемам, 
разработанным директором 
ООО «Зооветтехнологии плюс» 
Александром Владимировичем 
Яковлевым из Барнаула. 

Очень важный аспект: мини-
мальные затраты на приобре-
тение этих препаратов (3500 
рублей за голову на весь пери- 
од выращивания) позволили 
хозяйству сэкономить значи-
тельные средства за счет сни-
жения затрат на приобретение 
многих ветпрепаратов в том 
числе антибиотиков, отказаться 
от различных премиксов, 
БМВД, сухого молока и прочих 
кормовых, зачастую бесполез-
ных, добавок. Что это за чудо-
коктейль, от которого животные 

растут, как на дрожжах, повы-
шая рентабельность отрасли, 
мы узнали из официальных 
отзывов по итогам двух опытов 
в ООО «Перспектива» от руко-
водителя хозяйства А. Н. Ди-
денко, главного зоотехника     
А. В. Колпачева, главного вет-
врача Н. Б. Степанова.

И
так, в первом опы-

те участвовали 40 
телят, без разделе-

ния по полу, молочной мест-
ной, аборигенной, некогда сим-

ментальской (75 %), голштини-
зированной (25%) породы, при 
выпойке которых в хозяйстве 
использовали вышеназванные 
препараты с 3-го по 30-й день 
жизни. Для этого ежедневно 
готовили смесь из 200 литров 
теплого парного молока     
(t=30 °С), 10 гр. препарата «Лак- 
товит» и 50–60 мл «Био-
железо с микроэлементами». 
Цельное молоко с введёнными 
препаратами в течение перво-
го часа  2–3 раза перемешива-
ли и оставляли сквашиваться 
на 6–8 часов. Бочки находи-
лись в телятнике, при темпера-
туре 15–16 °С. Готовый про-
дукт выпаивали телятам на сле-
дующий день через сосковые 
поилки индивидуально в коли-
честве 4–6 литров на голову в 
сутки.

На 5-й день жизни телятам 
начали давать концентраты в 
виде дробленого зерна злаков 
(дерти) с содержанием ДБА 
«ПроСтор» из расчёта 1 кг ДБА 
«ПроСтор» на 1 тонну зерна. 

На 10–12-й дни в кормушки 
закладывали качественное 
сено. Сначала телята поедали 
листья, а на 15-й день уже и 
стебли. Таким образом, очень 
быстро формировалась пище-
варительная система. В ре-
зультате данной схемы выпой-
ки и кормления телят за пер-
вый месяц их жизни получены 
следующие показатели:

1) среднесуточный привес 
живой массы — более 1000 г. 
Ранее этот показатель ни разу 
не превышал 500–650 г;

2) сохранность поголовья 
— 100 %;

3) полное отсутствие легоч-
ных и желудочно-кишечных 
заболеваний;

4) формирование (станов-
ление) пищеварительной сис-
темы телят на 20 дней быстрее 
обычного.

В
не рамок опыта в 
хозяйстве начали 
давать «ПроСтор» и 

«Био-железо» телятам отстаю-
щим в росте и в развитии после 

перенесенных заболеваний ор-
ганов дыхания, и ЖКТ более 
старшего возраста. На удивле-
ние, они быстро набрали массу 
и проблем со здоровьем у них в 
дальнейшем не было. В хозя-
йстве планируют использовать 
данную схему выпойки и кор-

мления на телятах до 2,5 

месячного возраста. Однако 
уже сегодня на вышеуказанной 
схеме выпойки и кормления 
уже не 40, а все телята, это 
более 100 голов. Если все и 
дальше пойдет так же положи-
тельно, в хозяйстве планируют 
отказаться и от некоторых 

видов вакцинаций. Хотя произ-

водитель «Абиопептида» и 

«Био-железа с микроэлемен-

тами» ООО Фирма «А-БИО»,   

не рекомендует сразу этого 

делать, а допускает, для нача-

ла, лишь в два раза сократить 
их дозы и только при обяза-

тельном применении Абио-

пептида и (или) инъекций Суи-

ферровита-А одновременно с 
вакцинацией, так как провере-
но и доказано, что они досто-
верно увеличивают напряжен-
ность иммунитета, рост 
антител.

Опыт № 2. В ООО «Пер-
спектива» этот опыт состоял в 
проверке эффективности ис-
пользования в животноводст-
ве кормовой добавки «Абио-
пептид» — гидролизованного 
растительного протеина в жид-
кой форме, концентрированно-
го. В опыте участвовали 2 груп-
пы по 35 телок 2–3-х месячного 
возраста местной, симмента-
льской (75 %), голштинизиро-
ванной (25 %) породы. Живот-
ным контрольной группы к 
основному корму добавляли  
5–6 грамм на голову ДБА «Про-
Стор», в то время как опытная 
группа, начиная с апреля 2017 
года, в течение 20 дней, полу-
чала еще кроме этого и 30 мл 
на голову в сутки «Абиопеп-
тида». «Абиопептид» разбав-
ляли в ведре с водой и равно-
мерно поливали из лейки ос-
новной корм на кормовом сто-
ле. В конце мая — начале июня 

все поголовье было переведе-
но на пастбище. В этот период 
прирост живой массы и физио-
логическое состояние живот-
ных учитывали не всегда дос-
товерно. В октябре-ноябре ста-
до вернули на зимне-стойло-
вое содержание. В конце де-
кабря 2017 года, в возрасте 
10–11 месяцев поголовье было 
взвешено, в том числе опыт-
ная, и контрольная группы.

Что показало применение 
«Абиопептида»? Если при пос-
тановке на опыт средний жи-
вой вес одного животного в 
обеих группах составлял 90 кг, 
то через 8 месяцев в контроль-
ной  группе — 270 кг, а в опыт-
ной — 347 кг,  на 77 кг больше. 
Таким образом, наблюдался 
отложенный эффект от приме-
нения «Абиопептида», кото-
рый выявился по возвраще-
нию с пастбищ, хотя применя-
ли его в апреле. Среднесуточ-
ный привес за этот период в 
группах: 790 и 1070, соответст-
венно. Разница составила 280 
граммов на голову. 

В пересчете на деньги это 
означает, что на один вложен-
ный рубль на приобретение 
кормовой добавки «Абиопеп-
тид» было выручено не менее 
12-ти рублей прибыли от до-
полнительного привеса. При 
этом животные, получавшие 
«Абиопептид», с отличным им-
мунным статусом, а поэтому не 
нуждались в лечении распрос-
траненных заболеваний, что 
привело к значительному сок-
ращению расходов на ветери-
нарные мероприятия и приоб-
ретение ветпрепаратов.

Примечание: При необхо-
димости можно связаться с 
ветврачом хозяйства для кон-
сультации и по другим вопро-
сам. Для всех, кого интересу-
ет полная схема кормления 
животных на основе смесей 
молочнокислых бактерий и 
бацилл, предлагаем рекомен-
дации разработчика Алек-
сандра Владимировича Яков-
лева.

Организация и проведение опытов: 
Яковлев  А. В., г. Барнаул, ул. Севастопольская, д. 2.

Тел. 8 (952) 005-54-95, e-mail: rosiko@mail.ru 

Производитель кормовых добавок 
(Абиопептид, Био-железо с микроэлементами, 

инъекционного препарата Суиферровит-А) 
ООО Фирма «А-БИО», 

тел. +7 (495) 639-99-32, +7 (495) 778-57-14, 
e-mail: info@a-bio.ru

РЕКОМЕНДАЦИИ СКАРМЛИВАНИЯ ТЕЛЯТАМ МОЛОЧНЫХ

ПРОДУКТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ

ФЕРМЕНТАЦИИ ЦЕЛЬНОГО МОЛОКА БИОПРЕПАРАТАМИ

«ЛАКТОВИТ», КОРМОВЫМИ ДОБАВКАМИ:

«БИО-ЖЕЛЕЗО С МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ», «АБИОПЕПТИД» 

С ВКЛЮЧЕНИЕМ В РАЦИОН ДБА «ПРОСТОР».

1. Сразу после молозивного периода, с целью быстрого ста-
новления нормофлоры ЖКТ, активизации физиологического рос-
та, набора живой массы и повышения иммунного статуса живот-
ных, желательно в течение 20-ти дней использовать на выпойке 
молочный продукт, полученный в результате ферментации и 
обогащения молока комплексом препаратов из расчета на 200 лит-
ров молока: 10 г «Лактовита» + 50 мл «Био-железа с микроэлемен-
тами» + 450 мл «Абиопептида». 

Начиная с 5–7 дней, приучаем теленка к скармливанию кон-
центратов. Для этого устанавливаются кормушки, в которые насы-
паем пропущенное через дробилку качественное зерно. В дроб-
леное, лучше плющеное зерно, добавляем: ДБА «ПроСтор» —     
3 г/гол/сутки, кормовой мел — 15 г/гол/сутки, кормовая соль —      
5 г/гол/сутки. В первые дни применения концентратов, в некото-
рых случаях наблюдают легкую диарею, которая проходит самос-
тоятельно в течение 6–12 часов, в результате действия полезных 
микроорганизмов и ферментов, входящих в ДБА «ПроСтор».

2. С 7–10-ти дней приучаем теленка к поеданию объемистых 
грубых кормов. Для этого начинаем предлагать качественное 
сено, лучшим является заготовленное из луговых трав. Сено зада-
ется в специальные кормушки и/или подвешивается в виде 
небольших метелочек. Для телят организуют свободный доступ к 
чистой питьевой воде.

3. С 23-го дня жизни перестаем добавлять «Абиопептид» в 
молоко, но оставляем «Лактовит» и «Био-железо с микроэлемен-
тами» в тех же пропорциях. Концентраты с ДБА «ПроСтор» —       
3 г/гол/сутки, соль — 7 г/гол/сутки, кормовой мел — 15–20 г/гол/ сут-
ки, сено и чистая вода вволю. Этот период продолжается до конца 
молочного периода (2–2,5 месяца).

4. С 30–35 дней телят приучают к поеданию объемистых 
сочных кормов. Для этого им в кормушки задаются высококачест-
венные силос и сенажи. Несъеденные в течение первых 3–4-х 
часов после раздачи остатки необходимо менять на свежие корма.

5.  целью повышения иммунного статуса, активизации роста и 
набора массы тела, телятам в возрасте 2–2,5 месяца необходимо 
дать «Абиопептид», через поение или с кормами (разбавить 
водой и лейкой равномерно поливать корма на кормовом столе). 
Из расчета 30 мл/сутки на голову в течение 20-ти дней. 

Соблюдая рекомендованные нормы применения препа-

ратов, Вы намного быстрее и с наименьшими затратами полу-

чите здоровое поголовье. 
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