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Аннотация. Установлено, что скармливание в рационах различных 

уровней жмыха изо льна масличного и долгунца в составе комбикормов опыт-

ных групп оказало благоприятное влияние на формирование защитных сил 

организма и способствовало повышению количества эритроцитов на 4,2-

8,6 %, гемоглобина на 5,6-13,2 %, что отражает интенсивность окислитель-

но-восстановительных процессов происходящих в тканях организма. Содер-

жание глюкозы повысилось на 5,5-6,5 %, что указывает на эффективность 

использования доступной энергии на образование продукции. Увеличение уров-

ня глюкозы и мелкодисперсной альбуминовой фракции белков в сочетании со 

снижением мочевины на 4,6 % свидетельствует о сбалансированности рацио-

на по энерго-протеиновому питанию. 
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Summary. It has been determined that feeding animals of experimental groups 

with oil flax cake and linen flax cake in diets with various levels had positive effect 

on formation of body defenses and contributed to 4,2-8,6 % increase in red blood 

cells count, hemoglobin – 5,6-13,2 %, which reflects the intensity of redox processes 

in the body tissues. The glucose level increased by 5,5-6,5 %, which indicates the 

efficiency of using available energy for production. Increase in level of glucose and 

fine albumin fraction of proteins combined with 4,6 % decrease in urea indicates the 

diet is balanced according to energy protein nutrition requirements. 

(Поступила в редакцию 28.05.2020 г.) 

Введение. Лен масличный – традиционная русская техническая 

культура, внимание к которой резко возросло в последнее время в свя-

зи с обнаружением повышенного содержания в льносемени различных 

биологически активных веществ. Семена льна, жмых и шроты – отлич-

ный белковый корм для крупного рогатого скота. В концентрирован-

ных кормах для данного вида животных он может быть единственным 

высокобелковым компонентом [3].  

В настоящее время установлено большое количество взаимосвя-

зей состояния организма и состава крови. Также проведено большое 

количество исследований, где установлено не только отражение состо-

яния органов и тканей в показателях крови, но и продуктивность жи-

вотных [6, 11].     

Цель работы – установить влияние скармливания в рационах 

разных уровней жмыха изо льна масличного и долгунца в составе ком-

бикорма КР-2 на гематологические показатели телят.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующую задачу: установить влияние использования в кормлении 

жмыха изо льна масличного и долгунца на морфо-биохимический со-

став крови и общее физиологическое состояние телят. 

Материал и методика исследований. Материалом исследований 

являлась кровь молодняка крупного рогатого скота при выращивании в 
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возрасте 76-115 дней. Для решения задачи сотрудниками лаборатории 

кормления и физиологии питания крупного рогатого скота РУП 

«Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» в 

ГП «ЖодиноАгроПлемЭлита» МТФ «Березовица» организован и про-

веден научно-хозяйственный опыт по установлению влияния скармли-

вания различных уровней жмыха изо льна масличного и долгунца в 

составе комбикормов КР-2 для молодняка крупного рогатого скота при 

выращивании на показатели крови и состояние здоровья. 

Содержание животных беспривязное, фронт кормления и поения, 

параметры микроклимата во всех группах были одинаковые. Основной 

рацион по набору кормов контрольной и опытных групп был макси-

мально одинаковым и состоял из объемистых кормов (сенаж, сено, 

цельное молоко), а также концентрированных кормов. Отличие в 

кормлении состояло в том, что контрольные животные получали ком-

бикорм стандартный: в качестве основного протеинового компонента 

служил подсолнечный шрот, а опытные – 20 % жмыха изо льна-

долгунца и 10, 15 и 20 % жмыха льна масличного. 

Отбор проб крови осуществляли у 3 телят из каждой группы, в 

конце опыта через 2,5-3 ч после утреннего кормления.  

Цифровые данные обработаны биометрически методом вариаци-

онной статистики по П. Ф. Рокицкому (1973) [10]. 

Результаты исследований и их обсуждение. Для проведения 

научно-хозяйственного опыта разработано 5 рецептов комбикормов: 

контрольный и 4 опытные.  

Рацион всех подопытных групп состоял из 3,17-3,33 кг разно-

травного сенажа, 0,66-0,68 кг сена злаково-бобового, 1,07-1,12 кг ком-

бикорма КР-2, цельного молока – 1,75 кг и в среднем 0,1 кг цельного 

зерна. По структуре сено злаково-бобовое занимало наибольший 

удельный вес (10 %) в 1 контрольной и 2 и 3 опытных группах. По пи-

тательности рационы имели незначительные расхождения. Так, по 

3,17 к. ед. в рационе установлено в 4 и 5 опытных группах, получавших 

в составе рациона комбикорма с вводом 15 и 20 % жмыха изо льна 

масличного с содержанием обменной энергии 34,7 и 34,2 МДж соот-

ветственно. Следующим с незначительной разницей в сторону сниже-

ния оказался рацион с комбикормом, содержащим 20 % жмыха льно-

семени долгунца (3,12 к. ед. и 34,1 МДж обменной энергии). Питатель-

ность рациона 3 опытной группы замыкает ряд.  

Расщепляемость протеина в рубце подопытных бычков находи-

лась в пределах 76-77 %. В результате дальнейшего анализа рационов 

установлено, что в 1 кг сухого вещества контрольного рациона содер-

жалось 0,95 к. ед., в опытных – 0,97-1,0 к. ед., а концентрация обмен-
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ной энергии в 1 кг сухого вещества соответствовала уровню 10,6-

10,7 МДж. Энерго-протеиновое отношение составило 0,2. Баланс азота 

в рубце, который тесно связан с уровнем расщепляемого протеина в 

рубце, концентрацией обменной энергии в сухом веществе рациона, 

показал, что больший уровень азота отмечен во 2 опытной группе, по-

лучавшей комбикорм с 20 % жмыха льна-долгунца, – 0,3 г/кг сухого 

вещества рациона; по 0,1 г/кг отмечены 1 контрольный и 5 опытный 

рационы. Потребление сухого вещества рациона на 100 кг живой мас-

сы составило по 2,6 кг в 1 контрольной и 4 опытной и по 2,5 в осталь-

ных опытных группах. Коэффициент использования энергии составил 

0,7. 

Использование в составе рационов молодняка крупного рогатого 

скота в возрасте 76-115 дней комбикормов с разным уровнем жмыха 

изо льна масличного и долгунца определенным образом отразилось на 

показателях крови телят (таблица). 

Состав крови обусловливает характер протекающих в организме 

биохимических процессов и отражает воздействие внешней среды. 

Скармливание комбикормов с разными уровнями жмыха изо льна 

долгунца и масличного в рационах опытных групп привело к увеличе-

нию гемоглобина, по сравнению с животными 1 контрольной группы, 

на 4,2-8,6 %, количества эритроцитов на 5,6-13,2 %, что является необ-

ходимым условием повышенного уровня потребления кислорода рас-

тущими тканями организма.  

Таблица  – Гематологические показатели  

Показатель 
Группа 

1 контрольная 2 опытная 3 опытная 4 опытная 5 опытная 

Гемоглобин, г/л 113,0 ± 5,85 117,7 ± 1,76 120,3 ± 5,84 122,7 ± 6,35 119,0 ± 6,50 

Эритроциты, 109/мм3 5,21 ± 0,60 5,5 ± 0,14 5,64 ± 0,28 5,90 ± 0,40 5,87 ± 0,25 

Лейкоциты, 106/мм3 25,1 ± 4,33 25,46 ± 3,56 26,2 ± 4,78 30,4 ± 4,60 24 ± 7,39 

Общий белок, г/л 69,7 ± 0,85 65,5 ± 1,53 71,6 ± 5,41 65,6 ± 1,87 74,1 ± 1,80 

Глюкоза, ммоль/л 3,1 ± 0,26 3,3 ± 0,06 3,27 ± 0,37 3,03 ± 0,03 3,27 ± 0,34 

Мочевина, ммоль/л 4,98 ± 0,09 4,97 ± 0,08 5,07 ± 0,37 4,75 ± 0,17 5,59 ± 0,66 

Кальций, ммоль/л 2,64 ± 0,21 2,74 ± 0,04 2,44 ± 0,09 2,47 ± 0,12 2,27 ± 0,11 

Фосфор, ммоль/л 2,15 ± 0,21 2,03 ± 0,24 1,96 ± 0,45 1,76 ± 0,16 2,11 ± 0,09 

Альбумины, г/л 32,4 ± 3,18 29,8 ± 1,03 34,7 ± 1,63 31,8 ± 2,05 36,1 ± 1,05 

Глобулины, г/л 37,3 ± 3,89 35,7 ± 2,55 36,9 ± 6,40 33,8 ± 3,90 38,0 ± 1,70 

Холестерин, ммоль/л 3,47 ± 0,22 3,86 ± 0,58 3,53 ± 0,45 3,92 ± 0,52 3,82 ± 0,40 

АСТ, ед./л 30,9 ± 8,35 46,4 ± 2,67 48,5 ± 4,19 53,9 ± 5,58 54,3 ± 3,55 

АЛТ, ед./л 19,5 ± 1,72 23,1 ± 0,66 19,3 ± 1,41 18,9 ± 1,41 17,7 ± 0,78 

Гематокрит, % 35,6 ± 3,21 35,9 ± 0,82 37 ± 1,30 38,7 ± 2,22 38 ± 1,35 

Тромбоциты, 106/мм3 592 ± 108,7 393 ± 55,02 436 ± 90,70 462 ± 28,83 502 ± 13,65 

Биохимические показатели крови опытных бычков всех групп ха-

рактеризуются и более высокой насыщенностью эритроцитов гемогло-

бином – от 117,7 до 122,7 г/л. Вероятно, при скармливании различных 
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уровней льняного жмыха в рационе в организме бычков более интен-

сивно протекали окислительно-восстановительные процессы, для под-

держания которых необходимы дополнительные источники поступле-

ния кислорода в сутки [2].  

При оценке состояния защитных сил организма проводят иссле-

дование показателей гуморального и неспецифического иммунитета 

животных – количества лейкоцитов. 

Опытные животные отличались несколько повышенным содер-

жанием лейкоцитов, но при этом находились в пределах допустимых 

физиологических норм. Так, молодняк 3 опытной группы превосходил 

по количеству лейкоцитов в крови на 0,36-5,3 × 10
9
/л, или на 1,4-

21,1 %, контрольных животных. 

Установлено незначительное понижение уровня объемной фрак-

ции эритроцитов в крови во всех группах животных. Наименьший ее 

показатель (20,5 %) установлен в контроле, 20,9 % – во 2 опытной 

группе, получавшей комбикорм с 20 % жмыха изо льна-долгунца. В 

остальных опытных группах данный показатель находился выше кон-

троля на 1,5-2,2 п. п. 

Тромбоциты – форменный элемент крови, часть цитоплазмы ме-

гакариоцитов костного мозга. В наших исследованиях установлены 

довольно значительные колебания этого показателя между группами, 

однако все они находились в пределах физиологической нормы. Так, 

наиболее высокий показатель установлен в контрольной группе – 

592 х 10
6
/мм

3
. Незначительно уступали им аналоги из 5 опытной груп-

пы (502 х 10
6
/мм

3
). Остальные группы по этому показателю оказались 

ниже на 21,9-33,6 %. 

Обмен веществ состоит из совокупности множества химических 

реакций, протекающих в организме. Течение этих реакций осуществ-

ляется с помощью биологических катализаторов-ферментов, одним из 

которых является класс трансфераз, катализирующих реакции гидро-

литического расщепления внутримолекулярных связей.  

Аланинаминотрансфераза и аспартатаминотрансфераза – фермен-

ты (трансаминазы) плазмы крови. В крови животных активность обоих 

ферментов очень мала, однако при патологиях их количество в крови 

увеличивается.  

Исследование активности АЛТ и АСТ в сыворотке крови имеет 

важное значение для дифференциальной диагностики болезней печени. 

В наших исследованиях не установлено повышенного уровня АЛТ и 

АСТ в крови подопытных животных, что указывает на отсутствие за-

болеваний связанных с важными внутренними органами животных.  
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Основным углеводом плазмы является глюкоза, содержание ко-

торой удерживается на относительно постоянном уровне. Глюкоза в 

крови находится как в свободном, так и в связанном состоянии в виде 

комплексов с белками. Содержание связанной глюкозы может дости-

гать 40-50 % от общего количества ее в крови [1]. 

При исследовании сыворотки крови бычков 2 опытной группы 

установлено, что с повышением уровня льняного жмыха до 20 % в 

комбикорме произошло увеличение концентрации глюкозы на 5,5-

6,5 %. Уровень глюкозы в сыворотке крови аналогов 4 опытной группы 

снизился на 2,3 %. Статистически достоверных различий по этому по-

казателю между группами не выявлено. 

В наших исследованиях установлено, что животные с более высо-

ким уровнем глюкозы в крови отличаются повышенной энергией ро-

ста, что согласуется с исследованиями Н. Н. Кердяшова, в которых 

выявлена положительная зависимость между концентрацией в крови 

бычков глюкозы и интенсивностью их роста [5]. 

Концентрация холестерина в крови молодняка 1 контрольной и 3 

опытной групп было на уровне 3,47-3,53 ммоль/л. При повышении 

уровня жмыха изо льна масличного в комбикорме до 15-20 % с после-

дующим скармливанием в рационе молодняка крупного рогатого скота 

в возрасте 76-115 дней установлено повышение холестерина на 10,1-

12,9 %. Однако при этом следует отметить, что значение данного пока-

зателя находилось в пределах физиологической нормы и не имело до-

стоверных различий [7]. 

Важным показателем метаболических и обменных процессов, 

протекающих в организме животного, тесно связанных с энергией ро-

ста, развития и продуктивностью, является содержание общего белка в 

сыворотке крови [4]. 

Кровь опытного молодняка по концентрации общего белка соот-

ветствовала уровню контрольной группы, находилась в пределах фи-

зиологической нормы и достоверных межгрупповых различий не име-

ла [7]. Только молодняк 5 опытной группы довольно заметно отличал-

ся по этому показателю, в сравнении с контролем, на 4,4 г/л выше, или 

на 6,3 %. 

На долю альбуминовой фракции крови бычков 3 опытной группы 

приходилось 49,1 %, в 1 контрольной и 2 опытной – по 46,7 и 45,7 %, в 

4 и 5 опытных – 48,8 и 48,7 % общего белка соответственно.  

Об интенсивности белкового обмена у подопытных аналогов 

можно судить по содержанию конечных продуктов распада азотистых 

веществ – мочевины [7]. В последнее время установлено, что мочевина 

единственный метаболит, с которым удаляется из организма НСО3, 
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образующаяся при катаболизме аминокислот, не использованных в 

биосинтетических процессах. У жвачных животных до 70 % азота мо-

чевины крови является продуктом катаболизма аминокислот [8, 9, 12]. 

Повышение уровня скармливания жмыха изо льна масличного 

молодняку 5 опытной группы привело к увеличению уровня мочевины 

в крови этих животных. Сверстники 2 и 4 опытных групп по содержа-

нию мочевины крови были ниже контрольных на 0,2 и 4,6 % (P < 0,05) 

соответственно.  

Контролируемые показатели минерального состава крови не име-

ли значимых межгрупповых различий и находились в пределах физио-

логических норм [7]. 

Заключение. Таким образом, установлено, что скармливание в 

рационах различных уровней жмыха изо льна масличного и долгунца в 

составе комбикормов опытных групп оказало благоприятное влияние 

на формирование защитных сил организма и способствовало повыше-

нию количества эритроцитов на 4,2-8,6 %, гемоглобина на 5,6-13,2 %, 

глюкозы на 5,5-6,5 %. Увеличение уровня глюкозы и мелкодисперсной 

альбуминовой фракции белков в сочетании со снижением мочевины на 

4,6 % свидетельствует о сбалансированности рациона по энерго-

протеиновому питанию.  
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Аннотация. Целью данного исследования является оптимизация систе-

мы методов достоверности происхождения и анализ генетического разнооб-

разия популяции овец, содержащихся на сельскохозяйственных предприятиях 

Республики Беларусь с использованием панели из 12 микросателлитных локу-

сов, обладающих высокой информативностью. Установлено, что среднее 

значение уровня полиморфности по всем исследуемым микросателлитным 

локусам составило 3,880. В 12 микросателлитных локусах самое высокое зна-

чение гетерозиготности было (0,969) в локусах INRA023 и OarFCB20, а самое 

низкое значение было (0,925) в локусе ETH152. Среди изучаемой популяции овец 

генетическое равновесие было нарушено, что характеризует популяцию как 

гетерогенную, а локусы характеризуются высокой степенью полиморфности, 

что дает возможность точнее оценить гетерозиготность популяции, т. е. ее 

генетическое разнообразие. Все изученные STR-локусы в группе исследованных 

животных имели PIC > 0,5, что указывает на их высокую информативность 

в качестве маркеров для установления их происхождения. 
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