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странных фирм, так как его необходимо будет произ
водить ежегодно. А завоз суточного молодняка стоит 
не только больших денег, но и представляет опреде
ленную опасность в связи со сложной эпизоотической 
обстановкой в мире. В текущем году вспышки гриппа 

птиц наблюдались в Голландии, Германии, Дании, 
Бельгии, а также ряде азиатских стран. Есть инфор

мация о заражении и гибели людей. Считают, что 
разновидность гриппа Н-5 и Н-7 опасны как для пти
цы, так и для человека (9). В то же время имеющийся 
в республике научный потенциал, при создании необ
ходимой материальной базы, способен создать оте
чественные кроссы птицы для успешного развития от 

-расли птицеводства и тем самым внести весомый 
вклад в вопросы продовольственной безопасности 
республики. 

Современный этап работы птицеводства, как 

наиболее динамичной отрасли АПК, немыслим без 
научного обеспечения, наличия селекционного цен

тра с разнообразным генетическим материалом, без 
постоянной подготовки и переподготовки кадров. 
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Для активизации обменных процессов в орга
низме, повышения использования питательных ве

ществ кормов в практике кормления животных широ

ко используют различные биологические стимулято

ры роста. Особое место занимает витамин А, при 
дефиците которого снижаются многие обменные про
цессы. В организм животных витамин А поступает из 

растительных кормов в виде провитамина каротина, 

где он трансформируется в витамин А. Предшествен
никами витамина А являются различные каротиноды. 

Из всех каротиноидов самой высокой А-витаминной 

биологической активностью обладает полный транси
зомер бета-каротин [1, 2]. 

В результате многочисленных исследований 
установлено, что обогащение комбикормов фософо
тидными концентратами влияет на трансформацию 
каротина в ретинол (витамин А) и накопление его в 
организме животных. На трансформацию каротина в 

витамин А оказывает положительное действие со
держание в организме холинофосфатидов 
(лецитинов). Благодаря присутствию в лецитине зна

чительного количества токоферолов (витамин Е), 
фосфорной кислоты, азотных оснований холинофос
фотиды обладают высокой биологической активно
стью. Холин оказывает положительное действие на 
усвоение каротина. Из фосфатидов наибольшее 

практическое значение имеют лецитины [3,4]. 
Из вышеизложенного видно, что каротин и 

фосфор являются жизненно важными элементами, а 

между ними существует определенная взаимосвязь. 

На основании этого возникла гипотеза, что совмест
ное использование бета-каротина и фосфора может 
оказать дополнительный положительный эффект. 

Целью наших исследований являлось опреде
ление эффективности повышенного уровня фосфора 
в комбикормах для молодняка крупного рогатого ско

та при включении в него «Каролина технологическо

го». При этом скармливался фосфор как из органиче
ского, так и неорганического соединений. 

Исследования проводили на телятах в РУСХП 

Э/б «Тулово» Витебской области. В ходе опыта было 
сформировано 4 группы телочек аналогов в возрасте 
2 мес. Контролем была группа, получавшая основной 
рацион и 10 мл/кг каролина. Телятам 11 и 111 группы в 
комбикорм дополнительно включали соответственно 
1,8 и 3,6 г фосфора в форме дефторированного 
фосфата. Животные IV группы получали 35 г лецити
на. Длительность опыта составила 75 дней. 

Скармливание комбикормов, обогащенных 
препаратом бета-каротина при повышенном уровне 
фосфора, позволило повысить интенсивность роста 
телят (табл.). 

К концу опыта животные опытных групп (11, 111, 
IV) превосходили по живой массе своих сверстников 
из контрольной. У телят 111 группы, живая масса была 
выше 7,5% (Р<О,001), у животных 11 и IV групп - соот

ветственно на 4,7 (Р<О,01) и 6,7% (Р<О,001), по срав
нению с аналогами контрольной группы. 
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Таблица-Живая масса и среднесуточный прирост живой массы телят 

Живая масса 
Группы 

2 мес. 4 мес. 

1 67,0 ± 0,9 107,1±1,0 

11 67,0±1,0 112,1±1,7 

111 66,0 ± 0,6 114,5 ± 1,4 

IV 69,0 ± 0,6 113,7±1,2 

Среднесуточный прирост живой массы в кон

трольной группе составил 669 г. Во 11 группе он был 
выше на 82 г, или на 12,6% (Р<О,01), в 111 - на 140 г, 
или на 20,9% (Р<О,01) и в IV - на 76 г, или на 11,4% 
(Р<О,01) по сравнению с молодняком 1 группы. 

Введение в состав рациона подопытных живот

ных синтетического препарата !!-каротина каролина, 

дефторированного фосфата и лецитина оказало по
ложительное влияние на гематологические показате

ли крови. Так у животных 11, 111 и IV групп концентра
ция каротина была выше соответственно на 7,4, 8,9 и 
8,0 %, витамина А на 1,2, З, 1 и 4, 1 % и фосфора на 
8,2, 16,5 и 7,8%, чем у аналогов контрольной группы. 

Таким образом, для повышения интенсивности 

роста и эффективности выращивания молодняка 
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Среднесуточный прирост жи-

Валовой прирост, кг 
вой массы за период от 2 до 4 

мес., г 

40,1 669 ± 9,5 

45,1 751 ± 16,7 

48,5 809 ± 15,0 
44,7 745 ± 13,5 

крупного рогатого скота рекомендуем вводить препа

рат бета-каротин каролин из расчета 1 % от массы 
комбикорма и увеличивать содержание фосфора в 
рационе на 20 % по сравнению с общепринятыми. 
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На современном этапе экономического развития 

Республики Беларусь отечественное м о л о ч н о е 
животноводство, чтобы быть конкурентоспособ
ным и рентабельным и обеспечить продовольствен
ную программу независимости страны, должноосно

вываться на высокопродуктивном поголовье живот

ных. Повышение продуктивности животных неразрыв
но связано с экономикой производства. 

Учитывая все это в республике должна быть 

разработана комплексная программа селекционно

племенной работы. Основными этапами программы 
должна быть комплексная оценка существующих 

быков-производителей госплемпредсриятий, с це
лью выявления трех категорий быков: отцов быков, 
быков-производителей для использования в товар

ных стадах и быков подлежащих немедленной вы

браковке. 
Основными этапами расчета комплексного ин

декса быка явились: линейная принадлежность бы

ка, тип консолидации, инбридинг, количество выдаю

щихся предков, расчет индекса производственной 

типичности быка (ИПТ), габариты, коэффициент про

изводственной способности (КВС). 
Комплексный индекс рассчитывается по форму-

ле: 

ип +КП +РТ+ иве 

КИБ= 

10 

где КИБ - комплексный индекс быка; 
ИП - индекс происхождения; 
КП - индекс качества потомства; 
РТ - индекс развития и телосложения; 
иве - индекс воспроизводительной спо
собности быка; 
10 - число индексов и показателей, учи

тываемых в расчетах. 

Каждый из перечисленных индексов, в свою 
очередь выражается соответствующей формулой. 

В результате проведенных исследований был 
рассчитан индекс 59 быков-производителей, содер
жащихся на Несвижском ГПП. 

По этим быкам рассчитаны все промежуточные 
индексы: индекс происхождения, индекс качества 

потомства, индекс телосложения, индекс воспроиз

водительной способности. На основании этих индек
сов рассчитан комплексный индекс быка (КИБ). 

Все расчетные материалы представлены в таб
лице с использованием ранжирования по комплекс

ному индексу установлены ранги каждого быка, что 

позволит правильно использовать каждого произво

дителя в том или ином стаде коров. Всего выделено 

16 быков улучшателей, которые заняли первые 
шестнадцать мест в ранжировании, 25 после

дующих мест в ранжировании - нейтральные и 18 
быков -ухудшателей. 

Ученые записки УО ВГАВМ, том 41, выпуск 2, часть 3/2005г. 63 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

www.vsavm.by


