
новый премикс, включающий медь -- 12 мг, цинк - 70, кобальт - 0,9, марганец - 80, йод -- 0,6, се
лен - 0,04, каротин - 3 7 мг, витамин D - 1,8 тыс. МЕ, витамин Е - 60 мг на 1 кг сухого вещества 
рациона. 

В наших исследованиях было установлено, что в зимний период стандартный премикс не 

удовлетворял потребность ремонтных бычков в цинке на 22%, кобальте на 20% и йоде на 50%, в 
летний - также в цинке на 35%, кобальте на 20% и йоде на 40% по сравнению с нормами ВАСХ
НИЛ (1985). 

Значительной разницы между бычками подопытных групп по возрасту и живой массе при 

получении первого полноцеюю1-о эякулята не было. Показатели органолептической оценки спер

мы (цвет, запах, консистенция) у бычков всех подопытных групп находились в норме. От каждого 

племенного бычка в среднем было получено 11-14 эякулятов. В ·шмний период (1 опыт) бычки Ш 

группы 11ревосходили сверстников I группы по объему эякулята на 0,2 мл, или на 9, 1°/i), бычков ]] 
группы на 0.1 MJJ, или на 43%. Концентрация спермиев в эякуляте бычков Пl группы была выше, 
чем аналогов 1 и 11 групп на О, J млрд/мл, или на 16, 7%, хотя разница была недостоверной. Количе
ство спермиев в эякуляте у подопытных бычков JI[ группы бьсю выше, чем у бычков I гру1шы, на 
0,4 млрд, и:ш на 30,81% (Р<О,05), II груш1ы - на 0,1 млрл, или на 7,7%. В летний период (II опыт) 
подопытньн:~ бычки 111 группы, в рационы которых вводили повышенные дозы витаминов и мик
роэлементов, 11ревосходили аналогов ] группы по объему зякулята на 0,3 мл, и.1и на 15,0<Vo 
(Р<О,05), бычков П группы - на 0,1 мл, или на 4,5 %. Количество спсрмиев в эякуляте у бычков Ш 
группы было выше, чем у анатюгов 1 группы на О, 7 млрд, или на 50,0% (Р<О,05), II группы - на 0,4 
млрд, или на 16, 7% (Р<О,05 ). Концентрация спермисв у бычков III группы была выше, чем у быч
ков 1 группы, на 0.2 млрд/мл, или на 28,6'%, II группы -- на 0,1 млрд, или на 12,5 %1, однако rазница 
была недостоверной. 

Таким образом, доказана возможность уJiучшения вос11роизводитсльной функции 

племенных бычков путем совершенствования рецептуры витаминно-минеральных прсмиксов. Их 

применение в рацио11ах ремонтных бычков в ·зимний и летний периоды способствует увеличению 

объема }Якулята на 9, 1 и 15,0%, количества с11ермиев в эякуляте - на 30,8 и 50,0% и концентрации 
спермиев в эякуляте -- на 16,7 и 28,6% по сравнению с контрольными животными. 
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ЕСТЕСТВЕННАЯ РЕЗИСТЕНТНОСТЬ РЕМОНТНЫХ БЫЧКОВ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ В 

РАЦИОНЫ ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОЙ ДОБАВКИ 

Шляхтунов В.И., Смунёв В.И., Карпеня М.М., Красюк М.В. 

УО «Витебская ордена «Знак почета» государственная академия ветеринарной медицины», 

Республика Беларусь 

При современном состоянии животноводства важное значение приобретает контроль за 

уровнем естественной резистентности организма животных. Тем более это важно для племенных 

животных. Большая роль в поддержании высокого уровня неспецифической резистентности орга

низма животных отводится гуморальным факторам защиты [3). 
По данным ряда авторов [ 1, 2 J, повышенные дозы микроэлементов в комплексе с витами

нами А и D оказывают положительное влияние на некоторые показатели естественной резистент
ности. В частности, обогащение рационов микроэлементами и витаминами способствовало повы

шению активности аминотрансфераз, комплиментарной активности (на 8-14%), улучшению бак
терицидной (на 6-13%) и лизоцимной (на 7-12%) активности сыворотки крови, а также увеличе
нию прироста живой массы бычков на 7,9-10,8 %. 
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В связи с этим, целью наших исследований являлось установить и научно обосновать 

оптимальные дозы микроэлементов и витаминов для повышения естественной резистентности 

п.1еменных бычков в период выращивания их в условиях элевера. Для этого были проведены два 

научно-хозяйственных опыта в зимний и летний периоды на племенных бычках черно-пестрой 

породы в возрасте от 7 до 13 мес в РУСХП "Оршанское племпредприятие" Витебской области. По 

принципу аналогов были сформированы три группы бычков по 1 О (] опыт) и 11 (П опыт) голов в 
каждой с учетом возраста, живой массы, породы и места рождения. Продолжительность каждого 

опыта составляла 180 дней. При проведении опытов условия содержания для всех животных были 
одинаковыми. Отличие в кормлении заключалось в том, что бычки J группы в составе основного 
рациона (ОР) получали комбикорм, включающий стандартный премикс, ll -- ОР с премиксом по 
нормам ВАСХНИЛ [3], а бычки Ш группы получали ОР и новый премикс, включающий >v1едь - 12 
мг, цинк - 70, кобальт - 0,9, марганец - 80, йод-·· 0,6, селен -- 0,04, каротин -- 37 мг, витамин D -- J ,8 
тыс. МЕ, витамин Е ·- 60 м1· на 1 кг сухого вещества рациона. 

Если показатели естественной ре3истентности бычков в начале первого опыта (зимний 

период) находились практически на одном уровне, то в конце эксперимента ЛИ'Зоцимная активность 

сыворотки крови бычков опытных групп была на 3,9% выше, чем молодняка J группы. 

Бактерицидная активность сыворотки крови бычков 111 группы была на 5% выше, П группы - на 

4, 1 % rю сравнению со сверстниками I группы. Фагоцитарная активность лейкоцитов у бычков III 
группы была больше на 12,] %, 11 группы -- на 6, 1 %, чем у аналогов I группы. Разница между 
подопытными бычками по показателям естественной резистентности имела тенденцию к 

повышению, хотя была статистически недостоверной. 

Во втором 011ыте (в летний период) ли·юцимная активность сыворотки крови бычков П и IJI 
гру1ш в в03расте 12 мес была на 9,6% выше, чем молодняка 1 группы (табл.). Бактеринидная 

активность сыворотки крови бычков Ш группы в этом возрасте увеличилась на 6,9% (Р<О,05) по 
сравнению со сверстниками I груп11ы. Фагоцитарная активность лейкоцитов у животных III гру1111ы 
повысилась на J 5,2(~1u (Р<О,05), фш оцитарное число - на 14,3% (Р<О,05), чем у аналш·ов l групны. 

Таблица 

Естественна~зистентность бычков в летний период 
-· 

1 

ллск, ~1~Еск, % 
1 ФИ ~ Опсонофагоцитарная реакция 

Группы 

! ФА,% 1 ФЧ 1 
~·· 

7 мес 

11,7±1d I 4,1±0,2 
1 

70, 7±1,6 29,2±1,3 1 3,4±1 ,О 
IJ 4,2±0,3 67.8±1 ,7 27,4±0,7 

1 

3,2±0,9 11,7±0,9 ~ 
ш 4,4±0,2 69,9±4,6 28,0±1,9 3,3±0,4 11,8±0,4 

12 мес 
1 5,2±0,2 75,2±0,7 30,2±1,2 3,5±0,5 ] 1,6±0,5 

11 5,5±0,1 78,4±0,9 33,4±1,5 3,8±1,0 11,4±1,0 
JII 5,7±0,3 80,4±1,7* 34,8±0,8* 4,0±0,3* 11,6±0,3 

Таким образом, естественная резистентность организма бычков при использовании 

повышенных доз микроэлементов и витаминов возрастает. В летний период у бычков, получавших 

повышенные дозы микроэлементов и витаминов, бактерицидная активность сыворотки крови 

увеличилась на 6,9% (Р<О,05 ), фагоцитарная активность лейкоцитов - на J 5,2 (Р<О,05) и 

фагоцитарное число на 14,3% (Р<О,05) 110 сравнению с бычками, в рационе которых был 
стандартный нремикс. Это способствует получению будущих производителей, более устойчивых к 

условиям внешней среды. 

Литература 
1. Влияние м11кроэлементов и витаминов на обмен веществ и продуктивность бычков / М.11. Коваль. Н.Л. 

Баламут. Б.В. Бузук, В.М. Зень // Вет. наука - производству: Межвед. сб. / БелНИИЭВ. -· Мн" 1989. - Вып. 27. С. 132-
135. 

2. Коваль МЛ., Баламут Н.И., К;~епиuкий М.Т. Микроэлементы и витамины в повышении естественной 

резистентности и продуктивности бычков на откорме в ус;1овиях промышленной технологии // Вет. наука ·- производству: 

Межвед. сб. / БелНИИЭВ. ·· 1992. - № 30. ·· С. 126-130. 
3. Кульберr А.Я. Регу.1яuия иммунного ответа. - М.: Медицина, 1986. - 260 с. 

163 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ

Ученые записки ВГАВМ. - 2004. - Т. 40, ч. 2


