
Эфирное масло ДОСТО® оре-
гано обладает доказанными анти-
микробными и иммуностимули-
рующими свойствами, которые 
модулируют микрофлору желу-
дочно-кишечного тракта, избира-

тельно воздействуя на патогенные 
микроорганизмы и сохраняя пози-
тивные бактерии. 

Пищеварительная система 
жвачных животных особенная. 
Бактерии, живущие в рубце, от-

вечают за преобразование труд-
нодоступной энергии раститель-
ных волокон в легкоусваиваемые 
животными питальные вещества. 
ДОСТО® орегано модифицирует 
ферментацию рубца и популяции 
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Your cows will best «tell» about the benefits of DOSTO® oregano

О пользе 
ДОСТО® орегано
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Если вы хотите получить максимум от генетического потенциала дойных коров, сосредоточьте ваше внима-
ние на питании микробиоты рубца. Эти микроорганизмы создают основу для тех результатов, которые вы 
ожидаете получить от выбранной программы кормления. Всего 7 грамм ДОСТО® Порошок в суточном рационе 
обеспечат не только стабильность здоровой рубцовой микрофлоры, но и предельное увеличение продуктив-
ности коровы.

лучше всех 
вам «расскажут» 
ваши коровы



его микроорганизмов, повышая 
эффективность кормления и сво-
дя к минимуму риски, связанные 
с метаболическими и пищевари-
тельными растройствами. 

Здоровый желудочно-кишеч-
ный тракт коров – это, в долго-
срочном плане, ключ к конку-
рентоспособному производству 
молока. Вот почему научные 

институты, наши торговые пред-
ставители и передовые молочные 
предприятия в более чем пяти-
десяти странах по всему миру 
осуществляют исследования, 
научные и полевые испытания, 
опытное и последующее примене-
ние натурального эфирного масла 
ДОСТО® орегано не только в пе-
риод выращивания и доращива-

ния телят, но и в период лактации 
дойных коров. 

Молочные коровы подвергают-
ся частому стрессу как во время 
смены рациона, так и в периоды 
смены времён года. Зачастую это 
отрицательно сказывается на 
продуктивности и качестве мо-
лока. Чтобы без негативных по-
следствий справиться с фазами 

  ВЕТЕРИНАРІЯ

Таблица 1. Положительное действие ДОСТО® орегано, входящего в состав кормовой добавки ДОСТО® Порошок, в раци-
оне дойных коров
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ДОСТО® орегано

Здоровье коров Эффективность кормления Качество молока 100 % безопасность

Минимазация теплового 
стресса

Значительное повышение 
привлекательности рациона

Улучшение качества 
молока, соматика 
до – 50 %

Натуральная 
альтернатива 
монензину

Минимизация риска 
метаболических 
нарушений, связанных с 
кормлением

Повышение усваиваемости 
кормов

Более высокое 
содержание молочного 
жира от + 0,2 %, 
молочной лактозы и 
белка от + 0,3 %

Без ограничений в 
применении

Стимуляция позитивной 
микрофлоры рубца

Повышение молочной 
продуктивности на 1–4,5 л 
в пределах генетических 
возможностей, не затрачивая 
внутренних резервов энергии 
организма

Повышение 
экономической 
ценности молока: 
ROI: 1:2,61

Снижает выбросы 
метана

Стимуляция иммунитета



стресса, в том числе в период по-
сле отёла, на раздое коровы или 
во время пика молочной продук-
тивности, важно обеспечить оп-
тимальное потребление корма и 
максимальное усвоение питатель-
ных веществ рациона. 

ДОСТО® орегано не только 
повышает привлекательность и 
улучшает потребление корма, его 
вкусовые качества, но и регулиру-
ет ферментацию рубца, разрушая 
клеточную мембрану грамполо-
жительных и грамотрицательных 
патогенов, поддерживая при этом 
позитивные микроорганизмы. Не-
значительные сдвиги в микробной 
ферментации рубца улучшают 
усвояемость корма и, следова-
тельно, доступность питательных 
веществ. Это положительно вли-
яет на здоровье и продуктивность 
дойной коровы (табл. 1).

На сегодня имеется целая серия 
научных работ и исследований, 

подтверждающих факт измене-
ния состава микрофлоры в рубце 
коров под воздействием ДОСТО® 
орегано. У опытных животных, 
получавших всего семь грамм ДО-
СТО® Порошок в сутки, фиксиру-
ется увеличение доли бактерий, 
синтезирующих летучие жирные 
кислоты. Это также объясняет 
факт незначительного повышения 
количества жира в молоке живот-
ных, которые получали ДОСТО®, 
поскольку, например, уксусная 
кислота – предшественник мо-
лочного жира. 

В то же время у животных, по-
лучавших ДОСТО® в суточном 
рационе, снижается количество 
синтезирующих молочную кисло-
ту бактерий, которые обладают 
способностью разлагать моноса-
хара в рубце до лактака. Высокое 
содержание лактобактерий не-
редко ассоциируется с закислени-
ем рубца, снижением доли бакте-
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рий, синтезирующих целлюлазы, 
нарушением усвоения животными 
растительных кормов и лактат-
ным ацидозом. 

По мнению ряда экспертов, кон-
троль количества лактат-проду-
цирующих бактерий в рубце коров 
можно осуществлять в том числе 
при добавлении в суточный раци-
он ДОСТО® орегано. Подобные 
многообещающие результаты в 
профилактике лактатного ацидо-
за служат стимулом для дальней-
ших исследований компании ДО-
СТОФАРМ (www.dostofarm.com, 
Германия). 

В общем и целом по антибак-
териальным свойствам ДОСТО® 
орегано можно сравнить с ионо-
форами, избирательно ингиби-
рующими патогенные бактерии. 
Причины избирательности ДО-
СТО® аналогичны ионофорам: 
гидрофобный характер эфирного 
масла позволяет взаимодейство-
вать с бактериальной мембраной, 
изменяя транспорт ионов через 
мембрану. Такая селективность 
объясняет понижение количества 
грамположительных бактерий, 
продуцирующих лактат, и увели-
чение содержания грамотрица-
тельных бактерий, образующих 
пропионат. Учитывая сходство 

ДОСТО® орегано и инофоров с 
точки зрения избирательности и 
механизма действия, можно ожи-
дать, что одним из главных эф-
фектов ДОСТО® будет сдвиг про-
порций летучих жирных кислот в 
рубце.

Тем не менее, степень влияния 
ДОСТО® орегано на концентра-
цию ряда ЛЖК в рубце в значи-
тельной степени зависит и от ре-
цептуры самого рациона. 

За счёт ингибирования лактат-
продуцирующих бактерий ДО-
СТО® орегано, как и ионофоры, 
как правило, уменьшают риск 
возникновения лактатного ацидо-
за. ДОСТО® орегано также сни-
жает синтез аммиака в рубце, что, 
в свою очередь, приводит к более 
эффективному использованию 
белка кормов и сокращению эмис-
сии метана до 40 %, а значит, эко-
номии энергии в организме коров. 

Главный вывод для практиков! 
Необходимо помнить, что в пер-
вую очередь мы кормим рубцо-
вую микрофлору коровы. Нали-
чие 7 граммов ДОСТО® Порошок 
в рационе коровы обеспечивает 
стабильное размножение и бес-
проблемную адаптацию микроор-
ганизмов рубца к целому ряду из-

менений, в том числе и в рационе. 
Сделайте своих коров диетически 
счастливыми, выполняя все при-
родные запросы населения её руб-
ца с помощью ДОСТО® орегано. 

Для информации: DOSTO®/ 
ДОСТО® орегано – единствен-
ное в мире 100 % натуральное 
эфирное масло растения орегано, 
обладающее терапевтическим 
действием. Все свойства ДОСТО® 
орегано обеспечиваются за счёт 
работы компании Достофарм ис-
ключительно с собственным со-
ртом растения орегано, а также 
натуральной стандартизации со-
става по девяти основным копмо-
нентам эфирного масла. Компания 
Достофарм несёт ответственность 
за эффективность исключительно 
DOSTO®/ ДОСТО® орегано. Пом-
ните, не всё то орегано, что орега-
но пахнет. За подробной информа-
цией и результатами применения 
просим обращаться к нам напря-
мую или к нашему представите-
лю в Украине: OOO «АгроПлюс-
Инвест», info@agroplusinvest.com.
ua, +38 0673960770, www.agro-
plusinvest.com.

Договориться о встрече на ва-
шем предприятии также можно по 
эл. почте: mail@dostofarm.de.
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• рішення при гістомонозі, кокцидіозі,  
 сальмонольозі, клостридіозі;
• покращення засвоєння корму;
• стимуляція вироблення 
 ферментів;
•   приросту/вихід яйця.➞

Ефективна
заміна антибіотиків

FARM

DOSTO® Порошок DOSTO® Ліквід DOSTO® Емульсія DOSTO® Капсули

Птахівництво
• рішення при ілеїті;
• запобігання діареї;
• покращення засвоєння корму;
•   молочності свиноматок/ 
   приріст на відгодівлі;
•   привабливості корму, 
   антистрес.

➞

Свинарство

➞

•  молока 1-4,5 л/добу;  
• запобігання ацидозу;
• антистрес 
 (у т.ч. тепловий);
• телята без діареї;
•   cоматики молока.

➞

Корови і телята

➞

Компанія DOSTOFARM відповідає за ефективність тільки DOSTO® орегано. Пам‘ятайте, що не все орегано, що як орегано пахне. 
За детальною інформацією і результатами застосування звертайтеся безпосередньо до нас або до нашого дистриб‘ютора.!!! УВАГА


