
В производственных услови-
ях не всегда удается обеспечить 
животное кормами  хорошего ка-
чества, что в свою очередь отра-
жается на лактации и состоянии 
здоровья животных.

Очень часто специалисты стал-
киваются с такой проблемой, как 
кетоз. Кетоз – распространенное 
заболевание у высокопродуктив-
ных животных, характеризу ющееся 
нарушением обмена веществ. Кетоз 
коров – заболевание полиэтиоло-
гической природы, в возникнове-
нии которого определяющую роль 
играет дефицит энергии в фазе ин-
тенсивной лактации.

Для решения этой проблемы 
разработана хвойно-энергетиче-
ская добавка, предназначенная 
для восполнения недостатка 
энергии в рационе лактирующих 
коров. Добавка изготавливает-
ся из древесной зелени (хвои) 
экологически чистым способом. 
Основа хвойной энергетической 
кормовой добавки – активный 
ингредиент из суммы экстрак-
тивных веществ древесной зеле-
ни, который проявляет высокий 
синергетический эффект мета-
болизма через взаимосвязь на 
биохимическом уровне компо-
нентов друг с другом.

За счет включения добавки 
повышается аппетит животных.
увеличивается количество рубцо-
вых бактерий, способствующих 
предотвращению кетоза. Полнее 
происходит использование пита-
тельных веществ кормов, и мень-
ше остается недоокисленных 
продуктов распада. Выявлено зна-
чительное и достоверное увеличе-
ние молочной продуктивности ко-
ров, а также заметно уменьшены 
гинекологические послеродовые 
осложнения. У коров наблюдается 
тенденция к улучшению молочной 
продуктивности в период раздоя 
на 25%.



Энергия питательных веществ корма является опреде-
ляющим фактором в обеспечении продуктивности коров. 
Полноценное сбалансированное питание коров обеспе-
чивает их высокую продуктивность и способствует сохра-
нению здоровья. Потребность коров в энергии наиболее 
остро проявляется в первые 2 месяца после отела, когда 
потребляемые питательные вещества не покрывают расхо-
да энергии, идущей на синтез молока.

После отела, когда коровы из-за биологических особен-
ностей неспособны потреблять количество корма, соот-
ветствующее затратам организма для продукции молока, 
возникает негативный энергетический баланс. Дефицит 
энергии компенсируется за счет жира, гликогена и мышеч-
ной ткани, вследствие чего коровы теряют до 10–12% мас-
сы тела. В первую очередь используются жиры, которые 
расщепляются до своб одных жирных кислот (СЖК). Пе-
чень превращает СЖК в глюкозу, используя для этого про-
пионовую кислоту, вырабатываемую в рубце из легкопере-
варимых углеводов (крахмал, сахар и др). Когда в рубце не 
образуется достаточного количества пропионовой кислоты, 
печень начинает превращать СЖК в кетоновые тела, кото-
рые приводят к сильному снижению молочной продуктив-
ности и ухудшению общего состояния животного.

Чтобы предотвратить развитие кетоза, в рацион реко-
мендуется вводить энергетические добавки.

§ изготавливается из древесной зелени экологически чи-
стым способом. Защищено патентом РФ;

§ по внешнему виду представляет собой однородную вяз-
кую жидкость с хвойным запахом. Обладает приятным для 
животного вкусом и запахом, что способствует повышению 
аппетита;

§ идеально подходит для компенсации возможного дефи-
цита энергии, увеличения молочной продуктивности и пре-
дупреждения развития кетоза в кормлении коров в первые 
недели лактации (увеличивается молочная продуктивность 
даже у малопродуктивных коров);

§ полностью совместима со всеми компонентами корма, 
хорошо смешивается с другими кормами;

§ предназначена для сокращения восстановительного пе-
риода после отела: минимизирует количество послеродо вых 
осложнений и продолжительность сервис-периода;

§ экономит дорогостоящие концентраты, обладая высо-
кой энергетической ценностью.

Состав хвойно-энергетической добавки
Глицерин дистиллированный медицинский

ГОСТ 6824-96 (1-, 2-, 3-пропантриол),
натуральный носитель – хвойная лапка

Преимущества – эффективный препарат для восполнения недостатка энергии в рационе лактирующих 
коров, а также для профилактики и лечения кетоза. Содержащиеся в добавке биологически активные веще-
ства древесной зелени (хвои) влияют на показатели метаболического профиля, что проявляется в положи-
тельном эффекте сохранности поголовья, стимуляции роста, увеличении живой массы животных.

Показатели молочной продуктивности коров
при введении хвойно-энергетической кормовой добавки в рацион*

* Согласно исследованиям 000 «Научно-технический центр «Химинвест»
совместно с ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет

им. Н.П. Огарева» (г. Саранск) на коровах молочного направления. Насыщает организм



Биологическое действие
• Глицерин хвойно-энергетической добавки быстро и пол-

ностью всасывается в рубце жвачных животных и в значи-
тельной степени доступен для промежуточного метаболизма 
в качестве глюкопластичного вещества.

• В организме используется для синтеза глюкозы и для 
непосредственной выработки энергии – повышает содержа-
ние глюкозы в крови, нормализует энергетический баланс.

• Снижает концентрацию жирных кислот в крови, сдер-
живая развитие синдрома «жирной печени», предотвращает 
возникновение кетоза.

• Добавка способствует быстрому восстановлению репро-
дуктивной функции животного после отела, нормализации вы-
работки половых гормонов, что сокращает продолжительность 
сервис-периода и риск осложнений при новой стельности.

Юрий Прытков, д-р сельхоз. наук, директор Аграрного института ФГБОУ ВПО «Мордовский государ-
ственный университет им. Н.П. Огарева», профессор кафедры зоотехнии, г. Саранск: 
Вопрос достаточно актуальный, особенно для тех регионов, которые обладают большими лесными мас-
сивами, где ведется переработка леса, а отходов остается много, очень эффективно можно использо-
вать эти отходы круглогодично для животноводства. Цель ставится такая, чтобы максимально, с учетом 
физиологических особенностей и биологических возможностей сельскохозяйственных животных, ис-
пользовать отходы переработки леса в различных вариантах.

Назначается:
   Телятам  – индивидуально с профилактической и лечебной целью 50 г в сутки с 3 месяцев постоянно;
  Для КРС – рекомендуется суточная дозировка от 100 г до 150 г за 15 суток до отела и месяц после отела.

             Побочных явлений и осложнений при применении добавки в рекомендуемых количествах не выявлено.
Противопоказания: применение препарата противопоказано при язвенных поражениях пищеварительного
канала, желудочных кровотечениях.

Эльмира Кутуева, зоотехник ОАО «Мордовгосплем», Республика Мордовия: 
После применения добавки качество спермы у быков-производителей улучшилось. В ходе эксперимента 
по скармливанию хвойно-энергетической добавки у опытных групп животных улучшилась активность 
и концентрация спермы по сравнению с исходными данными. Активность увеличилась у опытных групп 
на 57% и 115%, это достаточно большие значения.

Виктор Рощин, д-р хим. наук, профессор, действительный член Российской академии естественных 
наук (РАЕН), заведующий кафедрой химии древесины и лесохимических продуктов ФГБОУ ВПО«Санкт-
Петербургского государственного лесотехнического университета имени С.М. Кирова»:
Смоляные кислоты древесной зелени хорошо адаптированы для организма, в процессе эволюциии мо-
гут частично заменить антибиотики, а жирные кислоты выступать как носитель энергии.

Александр Зенкин, д-р биол. наук, профессор, заведующий кафедрой ветеринарной патологии Аграр-
ного института ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск:
Этот препарат по своему составу фитобиотик и обладает свойствами подавлять развитие бактерий дру-
гих одноклеточных и многоклеточных простейших организмов. 25% средний прирост массы (откормоч-
ных телят) зафиксирован от применения этого препарата, и не возникло никаких проблем с обменом 
веществ, потому что все биоактивные вещества остаются в организме.

Анна Кистина, д-р сельхоз. наук, профессор кафедры зоотехнии Аграрного института ФГБОУ ВПО «Мор-
довский государственный университет им. Н.П. Огарева», г. Саранск: 
Результатом мы довольны, потому что небольшая дозировка дает положительный эффект. Идет увели-
чение молочной продуктивности, а у нетелей более интенсивный рост и развитие плода, в итоге телята 
имели большую живую массу, по сравнению с контролем на 2–3 кг. Добавка способствует увеличению 
количественных и качественных показателей молочной продуктивности и благотворному послеродово-
му восстановлению организма.

Альбина Павлова, техник по искусственному осеменению животных СПК «Колхоз им. В. Куйбышева» 
Городецкого района Нижегородской области:
После скармливания хвойно-энергетической добавки отелы у нас прошли без осложнений, телята были 
жизнеспособными. Масса телят была в пределах физиологической нормы. У коров повышался аппетит; 
даже в первый день после отела у коров опытной группы был очень хороший аппетит. Инволюция матки 
происходила за 22–26 дней, то есть это на 20 дней быстрее, чем у коров контрольной группы.



•Мы – не торговая организация и не посредники; мы – команда ква-
лифицированных специалистов в области инженерии, с опытом 

работы более 20 лет.
•Мы – партнеры 12 институтов и учебных заведений.

•Все разработки сертифицированы и защищены 10 па-
тентами РФ; за достижения наша команда получила 

премию Столыпина и премию Косыгина.

•Гарантируем бесплатные консультации кандида-
тов наук, профессоров и доцентов.
•Владеем собственными производственными 
мощностями.
•Применяем гибкую систему скидок, предлагаем 
низкие оптовые цены (показатель цена/качество 

в 4–6 раз ниже, чем у западных аналогов).
•Предоставляем полный пакет сопровождающей до-

кументации.
•Обеспечиваем доставку в течение 3 рабочих дней.

• Почему нам стоит доверять? •

ООО «Научно-технический центр «ХИМИНВЕСТ»

Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, 6/1

Тел. +7 (831) 430-31-88; факс +7 (831) 278-67-95

himinvest@sandy.ru    www.himinvest.icnn.ru

• Принципы работы  ООО «НТЦ «Химинвест» •


