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Основные заболевания высоко
продуктивных коров проявляются 
во время их выхода на пик продук
тивности. По статистике, около 
1/3 коров выбывает сразу после 
отёла, а чем высокопродуктивней 
корова, тем более остро стоит эта 
проблема. Главными причинами 
выбытия являются нарушения об
мена веществ, в том числе по при
чине неправильного кормления в 
«критический» период. 

С началом лактации организму 
коровы, как и за три недели до от
ёла, необходимо большое количе
ство питательных веществ. Их не
достаток вызывает расстройство 
обмена веществ, сопутствующее 

ему снижение работы иммунной 
системы. Всё это создаёт условия 
для проявления мастита, эндо
метрита и других инфекционных 
заболеваний, которые буквально 
наваливаются на корову в первый 
период лактации. 

Очень важная задача животново
дов состоит в создании условий для 
быстрого повышения потребления 
кормов животными после отёла. 
Молочные животноводы отдают 
своё предпочтение применению 
порошковой формы натурального 
эфирного масла DOSTO® орегано 
в суточном рационе коров (зареги
стрированная в Украине кормовая 
добавка DOSTO® Порошок).

Наличие DOSTO® орегано в 
рационе дойных коров значитель
но повышает привлекательность 
суточного рациона, заметно уве
личивает выработку слюны, обе
спечивает естественную высокоэф
фективную профилактику ацидоза, 
нормализует здоровую работу ми
крофлоры рубца, повышает иммун
ный статус поголовья. Активные 
компоненты DOSTO® орегано сти
мулируют всасывание питательных 
веществ корма, выжимая макси
мум питательных веществ из раци
она в пользу организма животного.   

Всего 7 г DOSTO® Порошок на 
голову в сутки, разделённые рав
номерно на количество кормлений 
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The use of DOSTO® oregano: scientific and practical approach

Применение DOSTO® орегано: 
наука и практика
Прибыльность молочной коровы зависит от количества и качества молока. Чтобы добиться высоких эконо-
мических показателей и «разогнать» продуктивность до максимума, нужен грамотный подход к составлению 
рациона, со своевременным включением в его состав натурального эфирного масла Досто орегано. Компания 
DOSTOFARM® приняла участие в традиционном, ежегодном мастер-классе журнала «Тваринництво сьогодні» 
и поделилась с профессиональной аудиторией практическими и научными подтверждениями эффективности 
применения кормовых добавок DOSTO®.



и тщательно смешанные в кор
мосмесителе, повышают суточ
ный удой коровы минимум на 1 кг 
молока. И всё это за счёт обеспе
чения здоровой работы пищевари
тельной системы, не затрагивая и 
не затрачивая внутренние резер
вы животного. 

Снижение выбросов метана в 
атмосферу (до 40 %) существен
но экономит энергию организма, 
которая тратится на поддержание 
его нормальной жизнедеятель
ности, сокращая к тому же ещё и 
нагрузку на окружающую среду. 

Благодаря наличию DOSTO® 
орегано в рационе коров после 
отёла, умеренное и плавное нарас
тание концентратов в кормлении 
позволяет «разогнать» лактацию 
без рисков для здоровья живот
ных. Печень коровы будет спокой
но справляться с резко возросшей 
нагрузкой, и само животное, еще 
не отошедшее от отельного стрес
са, не будет находиться на пределе 
своих возможностей. 

Многие предприятия применя
ют DOSTO® орегано также весь 
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период лактации вместо монен
зина. А почему бы и нет, если это 
экономически оправдано. Таким 
образом, увеличив молочную про
дуктивность за счёт лучшего ус
воения корма, предприятия, име
ющие собственную переработку, 
могут получить разрешение на 
особую маркировку своего мо
лока – «oreganic». Такое молоко 
особо популярно среди осведом
лённых потребителей в Европе. 
Ведь «oreganic» значит, что коро
вы получали DOSTO® орегано в 
своём рационе, были более здоро
вы, а значит, редко подвергались 
лечению, в том числе антибиоти
ками.

Известно, что основной причи
ной возникновения неонатальной 
диареи телят являются вирусы и 
бактерии (ротавирусы и коронави
русы, энтеротоксигенные E. сoli, 
Salmonella spp. и др.). Однако в 
дальнейшем, с 3–4й недели жиз
ни, основной причиной диареи 
животного будут паразитические 
простейшие – кокцидии и крип
тоспоридии. Дифференциальной 
диагностике также активно спо
собствует доступность за рубежом 
экспресстестов. Для контроля ви
русных и бактериальных диарей у 
телят применяют вакцины. Однако 
вакцины не всегда оказывают эф
фект изза невозможности включе

ния в них всех серотипов вирусов и 
бактерий, вызывающих диареи. Ле
чение антибиотиками также часто 
бывает неэффективным изза раз
вития антибиотикорезистентности 
у бактерий. Антибиотики неэффек
тивны против вирусов и паразитов. 
Все это затрудняет профилактику и 
лечение диарей у телят.

Схема комплексного примене
ния натурального эфирного масла 
DOSTO® орегано через ЗЦМ / мо
локо (DOSTO® Порошок или 
DOSTO® Ликвид), а в отдельных 
случаях, перорально (DOSTO® 
Капсулы) – для быстрой остановки 
диареи у молочных телят – позволя
ет успешно исключить антибиотики, 
применяемые для профилактики и 
лечения ЖКТ у телят. Эффектив
ность подтверждена на молочных 
телятах как при индивидуальном, 
так и при групповом содержании.  

Каждому предприятию специа
листами компании DOSTOFARM® 
делаются индивидуальные реко
мендации схем и дозировок выше
указанных альтернативных пре
паратов.

Если вас заинтересовало при-
менение DOSTO® орегано или у 
вас появился вопрос, напиши-
те нам: mail@dostofarm.de, ми 
розуміємо українську мову!
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Андрій Флоря, власник СФГ «Флоря А.В.», Дніпропетровська обл.
Мені як власнику ваш журнал необхідний! Черпаю для себе стільки по-
трібної інформації, за що і люблю «Тваринництво сьогодні». Ви порушуєте 
у своєму виданні саме ті актуальні питання, над якими важливо задума-
тися сьогодні, щоб не втратити завтрашній день. І це чудово!
Ми чекаємо завжди на ваші заходи і з великим задоволенням та користю 
для себе відвідуємо їх: і на виїзні в господарства, і тут, у Києві.
Сьогоднішній майстер-клас теж порадував нас: записали все важливе, 
необхідне, будемо працювати.
Можу переконано говорити всім: читайте журнал «Тваринництво сьогод-
ні» і будете в курсі нових технологій, дізнаєтеся про бізнес-колег україн-
ських і не тільки, бо без таких знань неможливий гарний економічний 
результат. Дякуємо вам!


