


Опыт проводился на поросятах 
(доращивание) ЦФО лето 2018г

 Опытная группа (701 голова  доращивания) – аналоговая 

контрольной с зеркальной технологической картой выращивания 

животных согласно полово-возрастных групп + ввод  «Ореганум 

жидкий» — 300 ml / т воды в систему водопоения животных  на 

протяжении опыта (период доращивания). 

 В опытной группе исключена профилактическая обработка  ЖКТ 

заболеваний (выпойка антибиотиками) 

 Начало опыта – с 1 дня отъема 



* на 61 день выращивания

Показатели ед.изм Контрольная 

группа

Опытная группа с 

Ореганум

+/-

Количество голов на начало опыта гол 724 701 -23

Средний возраст дн 25 25 -

Средний вес кг 7,0 7,1 +0,1

Период на доращивании дн 41 36 -5

Количество голов в конце опыта гол 704 684 -20

Средний возраст дн 66 61 -5

Средний вес в конце опыта кг 19,9 (17,65)* 19,3 -0,6 (+1,65)*

С/С привес на периоде доращивания Грамм 

(%)

314,6 (295,8)* 338,8 +24,2 (+73)* 

(+7,7%) (14,5%)*

Падеж Гол/% 20 (2,76 %) 17 (2,42%) -3 ( -0,34%)

Результаты опыта
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Масса поросят на 61 день доращивания
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Выводы

 Общие дополнительные затраты на опытное кормление составило 16 л 
Ореганум жидкий -40000р (16л * 2500 р= 40 000). 

 Увеличение валового привеса составило: 

684гол * 73гр.  с/с привес * 36дней = 1800 кг. 

 себестоимость дополнительного привеса

1800*125 руб/кг*= 225 000 рублей

Возврат составил 1:5,6**

*цена валового привеса взята рыночная

**без учета дополнительных экономических показателей



Экономические показатели выведены без учета 

 Снижение падежа, уменьшения медикаментозных затрат на лечебно-

профилактические мероприятия ЖКТ заболеваний (выращивание 

опытной группы с Ореганум проводилась без профилактической 

обработки антибиотиками).

 Разница в периоде доращивания (опытная группа по сравнении с 

контрольной находилась на 5 дней меньше). При дополнительном 

использовании продукта в 5 дней (как и в контрольной группе) вес 

поросят составлял бы 19,3+2,7=22 кг (среднесуточный привес составил 

540грамм)
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