
РуминПро RumenPro 

Дрожжевой пробиотик для оптимизации рубцового 

пищеварения жвачных 

* Улучшает конверсию кормов

* Снижает риск заболевания ацидозом

* Увеличивает продуктивность (надои, привесы)

* Укрепляет иммунитет и поддерживает

здоровье животных

РуминПро - специально подобранный штамм живых дрожжей 

Saccharomyces cerevisiae RP-1705. Это эффективный способ 

корректировать недостатки кормления высокоудойных коров и коров со 

средней продуктивностью, особенно, в стрессовых ситуациях. Например, 

таких, как переход с одной силосной ямы на другую. Живые дрожжи 

получили широкое распространение в кормлении дойных коров 

благодаря тому, что 

в процессе своей жизнедеятельности они утилизируют кислород. 

10-20
грамм 

использования 

продукта у дойных 

животных достаточно 

чтобы наблюдать: 

(Первые результаты использования 

видны уже менее чем через неделю. 

Проведение исследования - 4 недели,

контрольная и опытная группа) 

о За счёт увеличения количества полез

ной микрофлоры рубца - общая 

переваримость кормов увеличивается. 

Проведение исследования, промывки 

на воза с помощью специальных сит, 

показывает лучшие показатели 

по сравнению с контрольной группой 

Q Снижается количество случаев возник

новения диареи 

Q Состояние копытного рога улучшается,

из-за лучшей переваримости кормов 

(меньше случаев ацидоза) 

Q Прибавка по молоку, в связи с общим

улучшением здоровья животного 
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Жвачным животным требуется достаточное количество длинноволокнистой
клетчатки в рационе для обеспечения полноценного процесса жвачки
и нормального пищеварения. Экономика современного производства
требует одновременного снижения стоимости рационов кормления
на фоне повышения отдачи от кормов. Использование в рационах дрожжей
стимулирует увеличение числа целлюлозолитических бактерий и грибов,
переваривающих клетчатку в рубце. В итоге активность специфических
ферментов в рубце усиливается, что улучшает переваримость кормов
рациона в целом.
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Скармливание кислотного силоса, а также высокие дачи крахмалсодер-
жащих концентратов приводят к повышению кислотности в рубце. 
Как следствие, происходит снижение переваримости клетчатки, снижается 
поедаемость кормов, наблюдается ацидоз, ламиниты и более глубокие 
нарушения обмена веществ. Жизнедеятельность пробиотических дрожжей
в рубце жвачных сокращает образование молочной кислоты, что позволяет 
контролировать уровень кислотности в рубце. В конечном итоге влияние 
дрожжей на брожение в рубце благотворно сказывается на здоровье коровы,
способствует повышению молочной продуктивности и качественных 
показателей молока.

– увеличивается потребление
сухого вущества рациона

до 1 кг./сутки

– повышается содержание
жира и белка в молоке

на 0,1-0,2 % 

– увеличение эффективности
использования кормов

– коровами после отела

на 5-10 % 

– при длительном применении
Улучшение здоровья 

Сокращение 
потери живого веса

Снижение 
ветеринарных затрат

– повышается надой молока
за период раздоя. До 1 литра/сутки
повышается за всю лактацию

до 2 литров./сутки
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Наиболее эффективным периодом для скармливания являются 2-3 недели
до отела и до 4 месяцев после отела. Впрочем, биопрепарат можно давать
животным в течение всего межотельного периода при наличии в рационе
значительного количества концентратов, низкой питательности или при 
большой доле объемистых коров. Препарат особенно эффективен 
при стрессовых ситуациях или смене рациона.

Необходимо учитывать итоговое количество КОЕ живых дрожжей из расчета 
предполагаемой суточной дачи комбикорма, кормовой добавки и т.д

– Увеличение эффективности
использования кормов

на 5-10 % 

– Повышение среднесуточных
привесов

на 10-15 % 

– Норма ввода в комбикорма,
в зависимости от типа комбикорма

 1-2 кг./т 

на 7-15 % 

Снижение риска развития
ацидоза, сокращение 
вынужденной выбраковки
(ламиниты, заболевание 
печени, вздутие рубца)

– суточная дача для коров

 10-20 г. на голову

– живой массы для скота
на откорме

2-5 г./100 кг.

– молодняк крупного рогатого
скота старше года и нетели

 5-10 г./гол./сутки 

– молодняк крупного рогатого
скота до года

2-5 г./гол./сутки

– овцы и козы

2-4 г./гол./сутки

Повышение потребления и усво-
ения корма

Укрепление естественного
иммунитета

Стимуляция заселения преджелуд-
ков полезной микрофлорой и раз-
вития слизистой рубца

– Повышение среднесуточных
привесов (после отъема
и до отъема)
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Результат невооружен:1;1 ..... �-

Методика промывки навоза: 
Понадобится: • сита (3 секции или обычное домашнее сито) • миска/ведро

• лопатка/щётка • проточная вода • весы

Отбираем общую пробу навоза _r-:;\_ Помещаем 3 кг. пробы
от интересуемой нас группы � на верхнее сито, равно-
животных в размере 3 кг. мерно распределяем

Начинаем промывать водой,
пер и од и чес к и помешивая

Остатки навоза достаем,
отжимаем и взвешиваем
на весах

------

Промывку заканчиваем
тогда, когда из последнего
сита течет чистая вода

В верхнем сите не должно
оставаться более 10%,
в среднем более 20%
и в нижнем более 75%
от общей пробы

В конечном навозе не должно быть непереваренных частиц корма
(целого или дробленного зерна, больших частиц крупного корма,
слизи и другое)

Более подробную информацию по проведению промывки навоза 
можно посмотреть на Youla по ссылке: 

https://www.youtube.com/watch?v=I F8bDRweFSY 

Сырьевой состав: 

Живые дрожжи 
 

Saccharomyces
9

cerevisiae RP-1705, 1 х 10 КОЕ/г.

Доломитовая мука

Производитель: �-- Prof Corm· 
�.,. 11,poфea1101tiUЬt8111! 1морма 

Условия хранения: 

Хранить в сухом прохладном месте

Продолжительность хранения: 

Гарантированная активность
дрожжей до 9 месяцев от даты
производства при соблюдении
условий хранения


