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недостаточным содержанием в почве некоторых 

макро- и микроэлементов, приводящему к дефици
ту их в кормах. Решается проблема минерального 

питания сельскохозяйственных животных путём 
применения разнообразных кормовых добавок. Од

нако, большинство из них завозится из-за рубежа, а 
следовательно имеет высокую стоимость, что сни

жает эффективность отрасли в целом. 

В тоже время наша страна обладает значи

тельными ресурсами нетрадиционных местных ис

точников минерального сырья пригодного для ис

пользования в кормлении сельскохозяйственных 

животных. К ним относятся некоторые природные 
минералы, вторичное сырьё и даже отходы ряда 

промышленных предприятий. 

В связи с вышеизложенным, инновационные 
разработки новых отечественных, эффективных и 
недорогих кормовых добавок являются проблемой 

актуальной. 
Целью нашей работы являлось изучение 

возможности применения доломита в качестве кор

мовой добавки для молодняка крупного рогатого 
скота. 

Доломит, богатейшие запасы которого нахо
дятся в окрестностях г. Витебска, представляет 
собой минерал осадочного происхождения из груп

пы карбонатов. Образовался он примерно 400 мил
лионов лет назад в результате выпадения солей, 
содержащихся в водных растворах древних морей. 
Являясь полезным ископаемым, в настоящее вре

мя используется в строительстве и для известкова

ния кислых почв. 

В его состав входят кальций, фосфор, маг
ний, калий, сера, железо, медь, цинк, марганец, 

кобальт, йод и некоторые другие минеральные ве
щества, которые играют значительную роль в про

цессах тканевого дыхания, кроветворения, размно

жения, функционирования нервной и эндокринной 

систем организма животных. 

Доломит представляет собой мелкий поро
шок серого цвета, без запаха. Хорошо смешивается 

с сухими кормами и поэтому технологичен для при

менении в качестве кормовой добавки. Определе
нием параметров токсичности нами установлено, 

что по классификации ГОСТ 12.1.007-76 кормовая 

УДК 619:614.31:637.5 

добавка «доломит» относится к IV группе 

(малотоксичные препараты). 
Для изучения влияния доломита на продук

тивность молодняка крупного рогатого скота в усло

виях промышленного комплекса ЗАО «Липовцы» 
Витебской области были подобраны три группы 
двухмесячных телят-аналогов по 18 голов в каждой. 
Животные первой группы служили контролем и изу
чаемую добавку не получали. В рацион телят вто

рой и третьей (опытных) групп в утреннее кормле

ние в смеси с комбикормом вводили доломит из 
расчёта соответственно 1 и 3 % к массе комбикор
ма. Продолжительность опыта составила 120 дней. 

В результате проведённых исследований 
установлено, что по окончании опыта телята второй 

группы имели абсолютный прирост живой массы на 

2,6 и третьей - на 3,9 кг (Р<О,05) выше, чем кон
трольные животные. Применение доломита способ

ствовало повышению среднесуточных приростов по 

сравнению с контролем во второй группе на 4,4 и 
третьей, животные которой получали доломит в 

дозе 3 % к концентрированным кормам - на 7, 1 о/о 
(Р<О,05). 

Введение в рацион молодняка крупного рога

того скота на доращивании кормовой добавки доло
мит оказало положительное действие и на морфо
логические показатели крови. Так по окончанию 
исследований в крови животных второй и третьей 

группы количество эритроцитов превышало кон

трольные показатели соответственно на 11,3 и 

третьей - на 15,3 % (Р<О,05). Аналогичную тенден
цию прослеживали и по уровню гемоглобина. По 

данному показателю разница у телят второй и 
третьей опытной группы с контрольными животны

ми составила соответственно 7,6 (Р<О,01) и 11,6 г/л 
(Р<О,01). По содержанию лейкоцитов в крови телят 
подопытных групп достоверных различий не отме
чали. Данный показатель в период проведения ис

следований оставался в пределах физиологической 
нормы. 

Таким образом, применение доломита в ка
честве кормовой добавки, способствует повыше

нию продуктивности молодняка крупного рогатого 

скота. 

КОРМОВАЯ ЙОДСЕЛЕНСОДЕРЖАЩАЯ ДОБАВКА И ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ 
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Птицеводство, как одна из важных отраслей 
животноводства, занимает значительное место в ре

шении задач по удовлетворению потребностей насе

ления в продуктах питания. Трудно переоценить зна
чение макро- и микроэлементов в кормлении птицы. 

Йод и селен являются весьма важными факторами 
здоровья и продуктивно-сти птиц. Дополнительная 

дача птице данных микроэлементов увеличивает уро

вень содержания йода и селена в продуктах питания, 
что способствует профилактике у людей болезней, 
обусловленных дефицитом этих веществ. 

Целью нашей работы явилось изучение 

влияния йодселенсодержащей добавки на качество 
мяса птицы. 
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Испытания проводили на цыплятах-

бройлерах породы «Смена» на базе РУСПП 
«Смолевичская бройлерная птицефабрика» Мин
ской области. Было создано 3 группы птицы по 200 
голов в каждой, подобранных по принципу анало
гов: 1-я группа получала с водой 25 мкг йода и 6 мкг 
селена на одну голову в сутки; 2-я группа получала 

с водой 15 мкг йода и 3,6 мкг селена на одну голову 
в сутки. Препарат задавали учитывая возраст и вес 

птицы в течение 21 дня. 3-я группа являлась кон
трольной и препарат не получала. Кормление, уход 
и содержание птиц было одинаковое, без наруше
ния всех технологических инструкций. Контрольный 

убой цыплят был проведен в 48-ми дневном воз
расте, из каждой группы - по 5 голов. 

Для изучения доброкачественности мяса был 
проведен комплекс органолептических и лабора
торных исследований согласно действующим ГОС
Там и другим нормативным документам. 

При органолептическом исследовании уста

новлено, что у всех образцов поверхность тушек 

сухая, беловато-желтого цвета с розовым опенком; 

слизистая оболочка ротовой полости блестящая 
бледно-розового цвета, незначительно увлажнена; 
клюв глянцевый; глазное яблоко выпуклое, рогови

ца блестящая; подкожный и внутренний жир блед
но-желтого цвета; серозная оболочка грудобрюш
ной полости влажная, блестящая; мышцы на разре

зе слегка влажные, бледно-розового цвета, упругой 
консистенции; запах специфический, свойственный 
свежему мясу птицы. При пробе варкой установле

но, что бульон во всех случаях был прозрачный, 
ароматный. Постороннего запаха не выявлено. То 
есть органолептические показатели тушек опытной 

и контрольной групп различий не имели. 
При бактериоскопии мазков-отпечатков и 

посевах на жидкие и плотные питательные среды 

микроорганизмы из подопытных и контрольных об
разцов мяса и внутренних органов не выделены. 

Результаты физико-химических исследова

ний представлены в таблице 1. 

Таблица 1- Физико-химические показатели мяса и жира птицы 

Показатели 
Опытная группа 

Контроль 
№1 №2 

Реакция на аммиак и соли аммония отриц. отриц. ОТРИЦ. 

Реакция на пероксидазу полож. полож. полож. 

Кислотное число жира, мг КОН 0,79+0,06 0,69+0,04 0,71+0,01 
Перекисное число жира, % йода 0,008+0,001 0,007+0,003 0,007+0,002 
рН 5,90+0,03 5,88+0,04 5,89-!:0,05 
Влага,% 76,51+0,1 75,98+0,09 76,2+0,08 
Белок,% 20,94+0,05 21,43+0,07 21,17+0,07 
Жир,% 1,34+0,ОЗ 1,29±0,1 1,35±0,09 
Минеральные вещества, % 1,21+0,008 1,30+0,01 1,28+0,008 

Из приведенных в таблице 1 данных видно, 
что физико-химические показатели опытных и кон

трольных групп существенных различий не имеют и 

находятся в пределах нормы. Применение препара
та не оказывает влияния на химический состав мы

шечной ткани, а группе № 2 содержание белка бы
ло даже несколько выше, чем в контрольных образ

цах, хотя разница не всегда была достоверной. 
Содержание селена в мясе птиц составило: 

в 1-ой опытной группе - 12,59 мкг/1 ООг, во 2-ой -
14,82 мкг/100г, а в контрольной - 8,57 мкг/100г, что 
не превышает ПДУ селена в мясе по СанПиН 
116ЗРБ98. 

Для определения биологической ценности и 
безвредности мяса использовали тест-объект рес
нитчатых инфузорий Тетрахимена пириформис 
(таблица 2). 

Таблица 2 - Биологическая ценность мяса 

Показатели 
Опытная группа 

Контроль 
№1 1 №2 

Относит. биол. ценность, % 100,4±0,8 1 101,2±1, 1 100 

Как видно из данных таблицы 2, показатели 
биологической ценности мяса опытной и контроль

ной групп достоверных отличий не имели. Проявле
ний токсичности для инфузорий не установлено. 

Следовательно, применение препарата на биологи
ческую ценность и безопасность продукта не влия

ет. 

Заключение. Применение йодселенсодержа
щей кормовой добавки способствует увеличению 
содержания в мясе птиц опытных групп селена, а 

по ветеринарно-санитарным показателям, биологи
ческой ценности и безвредности оно не уступает 

мясу птицы контрольной группы и является добро

качественным. 
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