
Увеличение	продуктивной	жиз-
ни	 коровы	 –	 это	 увеличение	 пе-
риода,	 в	 течение	 которого	 корова	
даёт	 молоко	 и	 приносит	 доход.	
Взрослая	 корова,	 которая	 даёт	
мало	молока,	в	условиях	промыш-
ленного	 производства	 –	 пустая	
трата	 времени	 и	 денег.	 Это	 время	
и	 эти	 деньги	 можно	 потратить	 на	
других	животных	или	другие	виды	
деятельности.	

Как	и	в	любой	другой	сфере	де-
ятельности,	 в	 молочном	 бизнесе	
хорошие	 результаты	 получаются,	
если	 подойти	 к	 проблемам	 ком-
плексно.	С	нашей	точки	зрения	и	
по	 многолетнему	 опыту,	 о	 корове	
нужно	думать,	начиная	с	телёнка.	
Животным	 необходимо	 обеспе-
чить	хороший	уход,	корма,	соблю-

дение	 технологий	 и	 применение	
лечебно-профилактических	 схем	
DOSTO®	 ореганотерапии,	 эффек-
тивность	 которых	 подтверждена	
нижеприведёнными	фактами.

Факт № 1: Продуктивное 
долголетие коров выгодно.

Продуктивное	 долголетие	 ко-
ров	 –	 важный	 аспект	 успешного	
молочного	 животноводства.	 Для	
продления	 продуктивной	 и	 при-
быльной	 жизни	 коровы	 необхо-
димо	 оптимизировать	 условия	 и	
порядок	содержания	животных	на	
ферме,	 применять	 в	 составлении	
суточных	 рационов	 натуральное	
эфирное	масло	Досто	орегано.	Это	
позволит	достичь	высоких	надоев,	

при	 этом	 снизив	 количество	 вы-
бракованных	коров.

Факт № 2: Активный обмен 
веществ важен 
для продуктивности.

Чтобы	 корова	 произвела	 40	 ли-
тров	 молока,	 через	 вымя	 коро-
вы	 должно	 пройти	 20	000	 литров	
крови.	 Это	 достаточно	 много	 и	
сопоставимо	 нагрузке	 человека,	
который	 каждый	 день	 пробегает	
марафон.	 Чтобы	 помочь	 корове	
производить	 дольше	 тот	 макси-
мум	 молока,	 на	 который	 она	 спо-
собна,	 условия	 содержания	 долж-
ны	быть	идеальны.	Досто	орегано	
не	заменит	корове	моцион,	однако	
активно	 стимулирует	 обмен	 ве-
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ществ	 и	 молокообразование	 в	 ор-
ганизме	коровы.	

Факт № 3: Досто орегано – 
это выгодная инвестиция.

Затраты	 на	 Досто	 орегано	 в	 су-
точном	 рационе	 коров	 составят	
максимум	 7	 гривен	 на	 голову	 в	
сутки,	 что	 в	 свою	 очередь	 поло-
жительно	 отразится	 на	 молочной	
продуктивности	 животных:	 до	
+	 4,5	 л	 молока	 на	 корову	 в	 сутки.	
Увеличение	продуктивности	про-
исходит	без	энергитических	затрат	
организма.	 Повышается	 усвоение	
суточного	рациона,	что	и	находит	
своё	отражение	в	молоке.	

Если	 начать	 кормить	 коров	
DOSTO®	 Порошок	 в	 раздойный	
период,	 то,	 кроме	 увеличения	 на-
доев	 примерно	 на	 10	 %,	 получим	
значительное	сокращение	сервис-
периода.	 Подавляющее	 большин-
ство	 коров	 покрывается	 во	 время	
второй	 охоты,	 и	 в	 ряде	 хозяйств	
средний	показатель	сервис-перио-
да	приближается	к	70	дням!	А	ведь	
это	выигрыш	в	кормах,	в	молоке	и	
в	дорогостоящей	сперме.	

Факт № 4: Скрытые  
ацидозы снижают  
продуктивность коровы на 
400 литров за лактацию.

Чаще	 всего	 ацидоз	 проявляется	
в	 субклинической,	 маловыражен-
ной	 форме,	 которая	 характери-
зуется	 нарушениями	 рубцового	
пищеварения,	 уменьшением	 про-
должительности	 жвачки,	 осла-
блением	 моторики	 рубца,	 иногда	
сопровождается	 развитием	 ла-
минита	 (заболевание	 копыт).	 Для	
профилактики	 ацидоза	 особенно	
важно	 правильно	 кормить	 жи-
вотных,	 соблюдать	 необходимую	
структуру	рационов,	поддерживать	
оптимальные	 условия	 для	 разви-
тия	и	жизнедеятельности	рубцовой	

микрофлоры.	 Именно	 с	 помощью	
микрофлоры	 рубца	 переваривает-
ся	80–85	%	всех	усвоенных	кормов.	
Важно,	 чтобы	 для	 микроорганиз-
мов	 рубца	 создавались	 оптималь-
ные	 условия	 жизнедеятельности.	
Одним	 из	 таких	 условий	 является	
оптимальная	 величина	 рН	 рубцо-
вой	 жидкости.	 Она	 близка	 к	 ней-
тральной	 и	 составляет	 6,4–6,8.	
При	 такой	 величине	 рН	 наиболее	
активно	 работают	 все	 полезные	
микроорганизмы.	 Применение	
Досто	 орегано	 в	 кормлении	 коров	
активно	профилактирует	ацидозы,	
за	 счёт	 значительного	 увеличения	
слюноотделения	коровы	до	300	ли-
тров	в	сутки.	

Факт № 5: Субклинические 
маститы стоят до 700 литров 
недополученного молока от 
одной коровы за лактацию.

В	молочном	скотоводстве	широ-
ко	распространены	маститы	коров,	
из-за	которых	значительно	снижа-
ются	 молочная	 продуктивность,	

содержание	жира	в	молоке,	учаща-
ются	случаи	гинекологических	за-
болеваний,	 животные	 преждевре-
менно	 выбраковываются.	 Велики	
затраты	на	лечение	больных	коров.	
Во	многих	странах	затраты	на	лече-
ние	 клинических	 форм	 маститов	
составляют	 30	%	 от	 общих	 затрат	
фермерских	 предприятий.	 Боль-
шая	часть	выбраковки	коров	(в	70	%	
случаев)	 вызвана	 снижением	 удоя	
молока	 при	 субклинической	 фор-
ме	 мастита.	 Эта	 форма	 маститов	
встречается	значительно	чаще,	чем	
клиническая.	 Применение	 Досто	
орегано	в	кормлении	дойных	коров	
сокращает	 соматику	 молока	 мак-
симально	 до	 50	%	 и	 профилакти-
рует	проявление	воспаления	долей	
вымени.	

Факт № 6: Тепловой стресс 
сокращает продуктивность, 
в среднем на 2,5 литра  
молока от коровы в сутки.

В	 многочисленных	 исследова-
ниях,	 проведенных	 с	 целью	 из-
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учения	 влияния	 климата	 на	 на-
дои	 и	 состав	 молока,	 основное	
внимание	 было	 уделено	 темпе-
ратурным	 режимам,	 поскольку	
коровы	 крайне	 чувствительны	 к	
перегреву.	 Внешняя	 температура	
свыше	 +20	°С	 вызывает	 у	 дойных	
коров	 дискомфорт,	 который	 со-
провождается	 стрессом	 и	 влечет	
за	собой	уменьшение	потребления	
корма,	замедление	процессов	фер-
ментации	в	рубце	и	существенное	
снижение	 надоев.	 Такая	 чувстви-
тельность	 к	 теплу	 происходит	 из-
за	активной	выработки	метаболи-
ческого	тепла	(по	этой	же	причине	
коровы	 достаточно	 устойчивы	 к	
стрессу,	вызванному	холодом).

Тепловой	стресс	у	коров	сопро-
вождается	 повышением	 ректаль-
ной	 температуры,	 учащенным	
дыханием,	 сниженным	 потре-
блением	 корма.	 При	 температу-
ре	 воздуха	 от	 –5	 до	 +23,9	°С	 (что	
считается	 нейтральной	 темпера-
турной	 зоной	 для	 молочных	 ко-

ров)	 происходящие	 изменения	 в	
надоях	 и	 составе	 молока	 несуще-
ственны.	Однако	при	температуре	
воздуха	выше	+23,9	°С	происходит	
снижение	 жирности	 молока,	 со-
держания	 белка	 и	 лактозы.	 Тем-
пературные	 колебания	 влияют	 на	
содержание	 лактозы	 и	 минераль-
ных	веществ	в	молоке	значительно	
меньше,	чем	на	содержание	белка	
и	 жира.	 Применение	 Досто	 оре-
гано	 в	 кормлении	 коров	 макси-
мально	 сокращает	 потери	 молока	
в	период	теплового	стресса	за	счёт	
значительного	 повышения	 при-
влекательности	 суточного	 рацио-
на	и	стимуляции	пищеварения.	

Факт № 7: Корову  
не обманешь. 

Специалисты	 подтверждают	 по-
зитивное	 влияние	 натурального	
эфирного	 масла	 Досто	 орегано	 на	
иммунный	 статус	 коров	 и	 их	 при-
плода.	 Отмечается	 положительное	

действие	Досто	орегано	на	факторы	
естественной	 резистентности,	 кле-
точный	и	гуморальный	иммунитет	
животных.	 Наблюдается	 повыше-
ние	сохранности	и	снижение	забо-
леваемости	новорождённых	телят.

Применение	 7	 г	/	голову	 в	 сутки	
DOSTO®	Порошок	в	сухостойный	
период	 снижает	 риски	 воспали-
тельных	 процессов	 и	 задержания	
последа,	телята	рождаются	здоро-
выми	 и	 жизнеспособными.	 А	 это	
значит,	 что	 не	 надо	 тратиться	 на	
дорогостоящие	 лекарства,	 реша-
ется	 проблема	 со	 следами	 анти-
биотиков	 в	 молоке,	 сохраняется	
поголовье	 как	 нынешних,	 так	 и	
будущих	коров.

Факт № 8: Здоровый  
телёнок сегодня – успех 
продуктивной коровы завтра. 

С	первого	дня	перехода	с	моло-
зива	на	молоко	или	ЗЦМ,	необхо-
димо	добавлять	в	поилку	0,5–1	мл	
водорастворимой	 кормовой	 до-
бавки	DOSTO®	Ликвид	из	расчёта	
на	каждый	литр	молока	или	ЗЦМ.	
Необходимо	 обязательно	 выдер-
жать	 курс	 первых	 двух	 месяцев	
жизни	телёнка.	При	этом,	у	молод-
няка	 привесы	 увеличиваются	 на	
150–300	г	в	сутки,	в	телятнике	от-
падает	потребность	в	применении	
антибиотиков,	 пищеварительная	
система	 оказывается	 гораздо	 луч-
ше	 сформирована.	 В	 результате	
тёлочки,	в	возрасте	13–14	месяцев,	
весят	 370–380	 кг	 и	 успешно	 по-
крываются	(а	ведь	нередки	случаи,	
когда	покрытие	происходит	в	20–
22	месяца	и	весит	эта	«красавица»	
килограммов	340–350).

МАЙСТЕР-КЛАС  

Показатели С	Досто	Ликвид	в	поилке Без	Досто	Ликвид	в	поилке

С	/	суточные	привесы,	г 457 309

С	/	суточное	потребление	престартера,	г 695 445

Продолжительность	диареи	телят,	дни 1,1 5,5

Таблица 1. Продуктивность телят до 1 месяца, при наличии и отсутствии Досто Ликвид в молочной поилке.
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Факт № 9: Профилактика  
диареи телят – экономически 
оправданная инвестиция. 

В	 Таблице	 1	 наглядно	 показана	
продуктивность	телят	до	1	месяца,	
при	 наличии	 и	 отсутствии	 Досто	
Ликвид	в	молочной	поилке.

Факт № 10: Лечение  
диареи возможно  
без антибиотиков. 

В	 случае	 возникновения	 диа-
реи	 рекомендуется	 к	 примене-
нию	 кормовая	 добавка	 Досто	
Капсулы	 по	 схеме:	 одну	 капсулу	
перорально	 утром	 и	 вторую	 ве-
чером.	 При	 наличии	 в	 молочной	
поилке	 Досто	 Ликвид,	 как	 пра-
вило,	 достаточно	 одной	 капсу-
лы.	 В	 случае	 применения	 Досто	
Капсул,	 нет	 необходимости	 во	
временном	 исключении	 молока	
из	 рациона	 телёнка	 и	 дополни-
тельной	 дачи	 ему	 электролитов.	
Обязательное	условие	эффектив-
ности	Досто	Капсул	–	свободный	
доступ	телёнка	к	питьевой	воде	в	
течение	суток.	

Совместно	 с	 нашим	 эксклюзи-
ным	 представителем,	 компанией	

ФИД	 ФОРМУЛА,	 мы	 просчита-
ли	 на	 молочных	 предприятиях	
Украины,	 что	 применяя	 DOSTO®	
Порошок	 на	 дойных	 коровах,	 хо-
зяйство	получает	3	гривны	с	каж-
дой	вложенной	в	продукт	гривны.	
Примення	 DOSTO®	 Ликвид	 на	
телятах,	 хозяйства	 возвращают	
2	 гривны	 с	 каждой	 вложенной	 в	
продукт	гривны.	

Применяя	 DOSTO®	 орегано,	
фермерские	 предприятия	 обеспе-
чивают	себя	здоровой	прибылью	от	
здоровых	и	долгоживущих	коров.	

DOSTO® орегано – единственное в 
мире 100 % натуральное эфирное мас-
ло растения орегано, производимое 
немецким предприятием, компанией 
DOSTOFARM из своих собственных расте-
ний. DOSTO® орегано обладает терапев-
тическим действием за счёт полученных 
от натуральной стандартизации свойств 
и представлено в Украине в виде кормо-
вых добавок: Досто Порошок (в суточный 
рацион коровам 7 г / голову в сутки), До-
сто Ликвид (в молочную поилку телятам 
0,5–1 мл / литр поилки), Досто Капсулы 
(1–2 капсулы перорально при диарее).

Фид Формула (Feed Formula) – укра-
инская компания, работает в области 
кормовой и пищевой медицины и по-
ставляет в Украину натуральные продук-
ты для здоровья животных и человека 
от ведущих мировых производителей. 
Продукция компании и консультации 
специалистов нацелены на выращива-
ние и откорм с.-х. животных и птицы 
без применения антибиотиков, а также 
повышение рентабельности и безопас-
ности производства продуктов питания 
животного происхождения. 

Договориться о встрече и 
бесплатной консультации на вашем 

предприятии можно по тел.:  
+38 097 88 52 470 и / или эл. почте: 

info.feedformula@gmail.com.
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