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КАРПЕНЯ М.М. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Кормление племенных бычков должно быть таким, чтобы они 

были хорошо упитаны, имели высокую половую активность и давали 

семя высокого качества в течение длительного племенного использова

ния. Большое значение в этом име.ет витаминно-минеральная полноцен

ность рациона [3]. 
Важнейшими биологически активными вещества.Ми в жизни 

жвачных животных являются витамины А, Д, Е и микроэлементы медЬ, 

цинк, марганец, йод, кобальт, селен. Они существенно влияют на обмен

ные процессы в организме, учавствуют в синтезе биологически активных 
соединений и улучшают состояние здоровья животных [1 ,4]. 

В ряде исследований бьmо установлено, что введение в рацион молод

няка крупного рогатого скота витаминно-минеральных премиксов положитель

но влияет на обмен веществ и гематологические показатели ., повышает 
живую массу, снижает расход кормов на единицу прироста [2]. 

Нами проведен научно-хозяйственный опыт на племенных быч

ках черно-пестрой породы в возрасте от 7 до 13 мес в зимний период на 
Оршанском· элевере. По принципу аналогов бьmо сформировано три 

группы бычков по 10 голов в каждой с учетом возраста, живой массы, 
породЬr и породности. Подопытных бычков кормили сеном, кормовой 
свеклой и комбИкормом. При проведении опыта условия содержания 

животных бьши одинаковыми. Отличие в кормлении закточалось в том, 

что бычки !-контрольной группы в составе рациона получали стандарт

ный комбикорм, а бычкам П и III групп скармливали комбикорм, вруч
ную обогащенный микроэлементами и витаминами ( табл.1 ). 

Таблица 1 
Количество микроэлементов и вИтаминов, получаемых подопытны-

ми б 1 ычками из расчета на кг с~ хого вещества рациона . 
Компоненты !-контрольная П-опытная IП-опытная 

Медь, мг 10 10 12 
Цинк, мг 37 45 70 
Кобальт, мг 0,5 0,6 0,9 
Марганец, мг 50 50 80 
Йод, мг 0,2 0,3 0,6 
Каротин, мг 37 37 37 
Витамин D, тыс. МЕ 1,8 1,8 1,8 
Витамин Е, мг 40 40 60 
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Следствием более :инrенсивноrо переваривания и усвоения шmпельных 

веществ животными П и Ш опытных rрупп явилось увеличение роста по сравне

ншо с аналогами коmрольной группы. Разюща rю живой массе междУ бычками 

подопьrmых rpyrш до 10-месЯЧIЮrо возраста бьmа незначигелыюй. В дальней

шем живая масса бычков I группы бьmа меньше по сравнению со сверс1НИКЗМИ 
друmх групп. Начиная с 1 О мес, проявляется rендеIЩИЯ более высокой энергии 
роста бычков Ш группы. _В этом возрасrе по живой массе они превосходили свер

стников I группы на 12 КГ; ИJШ на 4,5 %. В возрасте 13 мес живая масса бычков Ш 
груrmы была вьппе по сравненmо с бычками 1 группы на 15 кг, или на 4,2 %. 

При постановке животных на опыт достоверных различий по 

гематологическому составу не было. Различия по отдельным показате

лям крови подопытных бычков стали видны в 1 О-месячном возрасте 
(табл.2).Так, в этом возрасте в крови бычков III группы содержалось 
кальция на 6,9 %, фосфора - на 9,5, витамина А - на 42,8, каротина - на 

4,9 % больше, чем у бычков I группы. В возрасте 12 мес бычки IП груп
пы превосходили сверстников I группы по содержанию эритроцитов на 

6,9 %, кальция- на 10, фосфора- на 9,1, витамина А- на 40, каротина
на 6,3 % и по резервной щелочности на 2,9 %, что можно объяснить· бла
гоприятным влиянием оптимального сочетания витаминов и микроэле

ментов в рационах племенных бычков III группы. 
Таблица 2 

Показатели крови бычков 

Эриrроци- Резервная 
КапьЦИЙ, 1~ ВнгашtНА, Картин, Груm1ы щелоч-

1{;1~/л носrь, ммаль/л мкмолъ/л мкмолъ/л 
ммолъ/л 

7 мес 

I 7,3±0,3 302±1,0 2,9±0,04 2,1±0,04 0,03±0,01 5,8±0,3 

п 7,2±0,4 301±1,4 3,0±0,05 2,2±0,04 0,04±0,01 6,0±0,8 
111 ·1,4±U.L .l'!.,,±l,) 1 К±11114 L.1±11114 U.Ш±ll lll ) Ч±tl 4 

10 мес 

l 7,3±0,3 365±11,0. 2,9±0,07 2,1±0,04 0,07±0,03 6,1±1,2 
11 1 L±\12 j1=lll.IJ 3.1±11.UIS 2.j±\J l IJIJЧ±IJ\J.l h.3±4.S 
III 7,3±0,3 382±8,0* 3,1±0,04 2,3±0,2 0,10±0,04·· 6,4±1,0 

12 мес 
l 7.L±U.3 4\U±I К.У 3.IJ±U.U7 2.2±U.U'J U,\U±11.Ub Ь.4±1.5 

п 7,5±0,4" 418±13,6 3,2±0,09" 2,3±0,l 0,12±0,04 6,6±0) 

ш 7,7±0,2 422±13,6 3,3±0,05" 2,4±0,09 0,14±0,02" 6,8±0,7 .. 
Р<О,05; P<O,OJ; 
В начале опыrа существенной разНИI.JРI по показателям резисгенrnосrn 

крови подопыmых животных не бьшо. В период от 7 до 12 мес наметилась тен
денция к снижению лейкощrrов в крови бычков (табл.3), что связано с воЗрас

ТНЬIМИ особенн0С1ЯМИ pacryщero организма Фактор кормления мог оказагь 
RJJИЯНИе на показатели крови подопыrnых бычков, так как рационы молодняка 

всех групп сосrояли из зИМIШХ кормов. Лизоцимная, бакrерицидная и фагоци

тарная аюивность сыворотки крови бычков в конце опьпа бьша вьпuе, чем в на-
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чале. В возрасте 12 мес бактерицидная акгивносгь сыворотки крови бычков Ш 
rруппы бьmа выше, чем сверсmиков 1 rруппы на 5 % и П - на 4,1 %. Лизоцимная 
активность сыворотки крови бычков Ш и П rрупп превышала бычков 1 rpyrmы на 
4 %. Фагоцитарная активность сывортки крови бычков Ш rруппы увеличилась 
на 12,1 %, бычков П rруппы - на 6, 1 % no сравнению с о сверсrnиками 1 rруппы. 
На эти показатеJЩ вероятно, положиrельно повлияло дополнигельное введение 

виrаминов и микроэлеменrов в рационы ремонrnых бычков. 

Таблица 3 
Показатели резистентности крови 

Лейкоци-
Опсоно-фаrоuшзрная реакция 

ЛАСК, БАСК, 
Груrmы ThJ, % % ФЧ,м. микробн. 

10 /л ФА,% ФИ еМКОСIЪ, 
n:л 

ThlCM. n:JI 

7 мес 

1 9,0±1,2 5,0±0,5 75,5±1,8 32,0±3,2 3,9±0,2 12,2±1,l 35,1±6,0 

п 9,0±0,3 5,0±0,5 78.7±1,1 31,0±3,1 3,8±0,3 12,3±1,2 34,2±3,5 

ш 9,0±0,8 4,9±0,2 74,2±2,0 30,0±2,5 4,0±0,5 13,3±1,0 36,0±5,4 
12мес 

1 7,0±0,5 5,1±0,4 76,3±2,4 33,0±3,2 3,4±0,3 10,3±0,7 23,8±2,1 

п 6,0±0,3 5,3±0,4 79,4±1,2 35,0±1,5 4,0±0,3 ll,4±0,5 24,0±2,3 

ш 6,0±0,2 5,3±0,3 80,1±1,3 37,0±3,6 4,1±0,2 11,J±0,8 24,6-±1,7 

Таким образом, использование в зимний период в составе ком

бикорма повышенных доз витаминов и микроэлементов способствует 

увеличению живой массы на 4,2 %, оказывает положительное влияние на 
общие показатели крови, резистентность организма, позволяет повысить 

лизоцимную и бактерицидную активность сыворотки крови соответст

венно на 4 и 5 %. 
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