
Ученые записки УО ВГАВМ, 2010, Т. 46, Вып. 1, Ч. 2

УДК: 636.2.087.72
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ СФДК-1 ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ ТЕЛЯТ

Смунев В.И., Лобанова О.В.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Установлено, что использование кормовой добавки СФДК-1 при выращивании телят позволяет  
повысить живую массу молодняка на 8,2 % и среднесуточный прирост живой массы на 20,3 %.

Established that the use o f feed additive SFDK-1 when you scale up, the calves can increase the live weight of 
calves at 8.2% and average daily gain o f live weight o f 20.3%.

Введение. Переход на рыночную экономику негативно отразился на производстве 
сельскохозяйственной продукции, и в первую очередь животноводческой. Резко возросли цены на 
энергоносители, технику и технологическое оборудование, нарушены поставки кормов из-за пределов 
республики. Несмотря на это республика в достаточном объеме обеспечивает себя говядиной. По 
медицинским нормам, для внутреннего потребления в год для Беларуси требуется 800 тыс. тонн мяса в 
убойном весе. В 2009 году было произведено 1267 тыс. тонн мяса. Однако в большинстве хозяйств 
республики затраты кормов на производство животноводческой продукции остаются высокими.

Основной причиной высоких затрат корма на производство животноводческой продукции является 
недостаточный уровень кормления молодняка и несбалансированность рационов. Это ведет к перерасходу 
кормов и увеличению себестоимости продукции скотоводства [6].

Мировой опыт показывает, что существенное повышение прибыльности ведения скотоводства 
достигается за счет кормления телят заменителями цельного молока вместо выпаивания им цельного 
молока. Разработанные на основе последних достижений в области физиологии пищеварения и кормления, 
они обеспечивают надлежащий рост и развитие молодняка. Основные компоненты заменителей цельного 
молока -продукты вторичной переработки цельного молока: обезжиренное молоко, пахта и сыворотка, в том 
числе частично делактозированная. Кроме сухих молочных компонентов в состав заменителей входят 
животные и кулинарные жиры, растительные масла, синтетические аминокислоты, фосфатиды, витамины, 
макро- и микроэлементы, эмульгаторы, антиоксиданты, вкусовые добавки. В качестве высокопротеиновых 
компонентов используют и кормовые дрожжи. Производству предлагается более сотни рецептов заменителей 
цельного молока с самыми различными ингредиентами [5].

Начиная с 2007 года, объемы отечественного производства заменителей цельного молока увеличились 
и в настоящее время в республике их производят не менее 28 предприятий [9].

В Беларуси хорошо известны такие заменители цельного молока, как Кальвомилк 12 и Кальвомилк 16, 
хорошо зарекомендовавшие себя в практике выращивания молодняка. Эти продукты производит компания 
«Мустанг Ингредиентс» на современном оборудовании по голландской технологии, с соблюдением строгих 
норм контроля качества и по рецептуре, разработанной совместно с партнером -  компанией «Нутрифид». 
Использование этих заменителей позволяет существенно снизить количество заболеваний, затраты на 
лекарственные препараты и ветеринарное обслуживание. Они обладают антибактериальной, 
противоопухолевой и противовирусной активностью [7].

Кроме Кальвомилка 12 и Кальвомилка 16 широко применяются заменители цельного молока 
«Кальволак», «Витолак», «Спектолак», «Йостен милк» и другие.

Специалисты РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства» 
совместно с РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по животноводству» разработали технологию и 
установку для производства заменителей цельного молока из имеющихся в хозяйстве зерновых компонентов
[7].

Кроме молочных кормов для балансирования рационов животных применяют кормовые добавки. Они 
улучшают поедаемость основных кормов, повышают переваримость и усвоение питательных веществ 
рациона, профилактируют стрессовые состояния животных и др. К балансирующим рацион добавкам относят 
небелковые азотистые вещества, жиры, минеральные соли, витаминные препараты, ферменты, гормоны, 
антибиотики и другие [8].

В республике разработаны и испытаны комплексные минеральные фосфосодержащие кормовые 
добавки, приготовленные на основе местных источников минерального сырья -  галитов - побочная 
продукция РУП «ПО Беларуськалий», фосфогипса -  отходы ОАО «Гомельский химический завод», 
доломитовой муки -  продукт ОАО «Доломит» - при выращивании и откорме бычков [3, 4].

Скармливание молодняку крупного рогатого скота при выращивании на мясо комплексных 
минеральных фосфосодержащих кормовых добавок с содержанием аммофоса оказало положительное 
влияние на поедаемость кормов, повысило продуктивность животных на 5,2-7,2%, способствовало снижению 
затрат кормов на 4,1-6,2 [1].

Перспективным в увеличении производства животноводческой продукции является применение 
алюмосиликатов, в частности алюмосиликатов -  глауконита. Биологический эффект обусловлен их участием 
в иммобилизации ферментов желудочно-кишечного тракта, повышении их активности и стабильности, 
переваримости питательных веществ корма, усвоении азота, кальция и фосфора.

Для стимуляции прироста живой массы телят и повышения устойчивости их к болезням рекомендуется 
вводить в рационы добавку Аквакорн, которая улучшает обменные процессы в организме.

Природный минерал -  вермикулит рекомендуется использовать в рационах животных, дефицитных по 
содержанию магния и железа.
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В последние годы в животноводстве успешно используются естественные и безопасные для скота 
пробиотики и микробиологические добавки, которые стимулируют пищеварение и переваримость 
питательных веществ кормов рациона, повышая тем самым продуктивность животных. Одним из таких 
препаратов является добавка Сел Плекс™ (органический селен). Включение селенсодержащей добавки в 
рационы бычков способствует повышению среднесуточных приростов при откорме. Также установлено 
снижение расхода кормов на 1 кг прироста. Наблюдается увеличение рентабельности производства говядины 
[2].

Таким образом, в настоящее время в условиях производства при выращивании телят используется 
достаточно много заменителей цельного молока и различных добавок. Каждая фирма старается представить 
свой продукт с лучшей стороны, однако в практических условиях далеко не все они доказывают свою 
эффективность.

М ат ериал и м ет оды  исследований. Цель данной работы -  изучить эффективность использования 
заменителя цельного молока «Биомилк-11» и кормовой добавки «СФДК-1» при выращивании телят в РСУП 
«Совхоз «Слуцк» Слуцкого района Минской области.

Исследования по изучению эффективности использования вышеназванных заменителя и кормовой 
добавки при выращивании телят белорусской черно-пестрой породы проводились в 2008 году. Хозяйство в 
республике занимает лидирующие позиции по многим показателям, как в растениеводстве, так и в 
животноводстве.

Для проведения опыта сформировали 2 группы телят белорусской черно-пестрой породы 2-месячного 
возраста -  аналогов по происхождению, возрасту и живой массе. Разница в возрасте животных между 
группами составила 15 дней. Отобранных телят поместили в групповые станки по 18 голов в каждой.

Схема проведения опыта показана в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что телята обеих групп получали заменитель цельного молока «Биомилк-11», сено

-  вволю, комбикорм марки КР-1 и минеральные добавки.
Разница состояла в том, что телята 2 группы в отличие от 1 получали заменитель цельного молока в 

комплексе с кормовой добавкой СФДК-1 (биологически активная ферментно-дрожжевая кормовая добавка).

Таблица 1 - Схема опыта
Группы животных Количество,

голов
Продолжительность 

опыта, дней
Особенности кормления

1 (контрольная) 18 30 Заменитель цельного молока «Биомилк- 
11», комбикорм КР-1, сено (ОР)

2 (опытная) 18 30 ОР + кормовая добавка СФДК-1

Молочные корма выпаивались из индивидуальных ведер при помощи автоматического налива 
пистолетом. Животные получали заменитель 2 раза в сутки по 4 литра на голову. Кормовую добавку 
разводили из расчета 200 г на 4 литра заменителя цельного молока «Биомилк-11». Полученная смесь 
делилась на 18 равных частей.

Живую массу телят определяли путем взвешивания с точностью до 0,5 кг перед постановкой на опыт в 
возрасте 2 мес., после его окончания в возрасте 3 мес. и при переводе на доращивание.

Относительные приросты молодняка рассчитывали по формуле:

,где W t  - масса теленка в конце опыта;

Wo - масса теленка в начале опыта.

Абсолютные приросты молодняка рассчитывали по формуле:

( W t -  W6)/T
где W t  - масса теленка в конце опыта;

Wo - масса теленка в начале опыта;

Т -  продолжительность опыта.

В ходе опыта учитывали также заболеваемость телят.
После окончания опыта из основного рациона телят 2 группы добавку СФДК-1 исключили. Последующее 

кормление осуществлялось по общей схеме. На протяжении следующих 3-х месяцев осуществлялся контроль 
за скоростью роста молодняка обеих групп, на основании которого были сделаны выводы об эффективности 
использования кормовой добавки СФДК-1 при выращивании телят.

Результ ат ы  исследований. На комплексе по выращиванию и откорму молодняка крупного 
рогатого скота в РСУП «Совхоз «Слуцк» применяется круглогодовая стойловая система содержания скота с 
использованием помещений по принципу «все пусто -  все занято». Животных закупают в возрасте 1,5-2 
месяца, живой массой 50-80 кг.

213

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Ученые записки УО ВГАВМ, 2010, Т. 46, Вып. 1, Ч. 2

Телята в период выращивания содержатся беспривязно по 18 голов в станке из расчета 1,6 м2 на голову, 
на решетчатых полах. Все процессы по уходу за молодняком осуществляет телятница. За каждой из них 
закрепляют по 150 телят.

Навоз из помещения удаляется с помощью самотечно-сплавной системы с чисткой каналов и 
дезинфекцией помещения после перевода групп животных с периода выращивания на доращивание.

Раздача сена и концентратов телятам осуществляется вручную. Раздача сенажа производится с 
помощью кормораздатчика иСРК-12 «Хозяин», который агрегатируется с трактором МТЗ-80. Поение телят 
осуществляется с помощью групповых поилок с автоматическим наливом воды.

В разные периоды выращивания телятам скармливают определенные комбикорма, приготовление 
которых осуществляется на собственном комбикормовом мини заводе. При выращивании молодняка 
использовались комбикорма следующих марок: КР-1, КР-2, КР-3.

Комбикорм КР-1 скармливается телятам в начале периода выращивания в 2-3-месячном возрасте. Затем 
скармливали комбикорм марки КР-2, куда вместо ЗЦМ включен рапсовый жмых, и с 5-месячного возраста -  
комбикорм марки КР-3. В состав этого комбикорма вводят рожь и БВМД-3, а исключают зернобобовые, шрот 
соевый, шрот подсолнечниковый, витамин ВМДТ-1. Комбикорма готовятся по рецептам, составленным 
зоотехнической службой хозяйства.

За период выращивания телятам выпаивают 430 кг заменителя цельного молока (на протяжении 2,5 
мес.).

Минерально-витаминные добавки вводят в зависимости от потребности в них телят. За период 
выращивания скармливают также соль поваренную -  2,2 кг; мел -  1,8 кг; БВД-1,35 кг.

Заменитель цельного молока «Биомилк-11» изготавливают на ООО «Биоком» г. Гродно. Это сухой 
мелкий однородный порошок, который имеет цвет от светлокремового до светлокоричневого, запах -  
характерный для данного вида продукта, без затхлого, плесневелого и других посторонних запахов. Продукт 
содержит генетически модифицированные организмы сою RoundUp Ready / линия 40-3-2 и пробиотический 
комплекс.

Физико-химические показатели продукта представлены в табл. 2.

Таблица 2 -  Физико-химические показатели заменителя цельного молока «Биомилк-11»
Наименование

продукта
Физико-химические показатели

Условия храненияМассовая доля, %
влаги сырого

протеина
сырого
жира

сырой
клетчатки

ЗЦМ «Биомилк-11» 4,8 22,7 10,1 1,4 Температура от 0 до 25°С, 
относительная влажности не 

выше 85%

Данный продукт является не токсичным, а содержание радионуклидов соответствует допустимым 
уровням РДУ-99.

Кормовая добавка СФДК-1 представляет собой сухой порошок от светло-коричневого до темно
коричневого цвета с запахом, свойственным дрожжам. Эта добавка не токсична, не обладает кумулятивным 
действием. Основным действующим началом биологически активной добавки СФДК-1 является набор 
аминокислот, витаминов, макро- и микроэлементов высвобождающихся из клетки в результате процесса 
автолиза и находящихся в несвязанном состоянии.

Состав кормовой добавки СФДК-1 представлен в табл. 3.

Таблица 3 -  Состав кормовой добавки СФДК-1
Показатели Единицы измерения Данные

Массовая доля сухих веществ % 88 и более
Массовая доля протеина % не менее 22
Содержание аминного азота мг/% 350
Целлюлозная активность ед./см3 не менее 22

Применение кормовой добавки СФДК-1 позволяет сбалансировать рационы по аминокислотам, 
витаминам А, Е и группы В, микро- и макроэлементам. Применение данной добавки позволяет повысить 
перевариваемость питательных веществ корма у телят.

Динамика живой массы подопытных телят представлена в табл. 4.

Таблица 4 -  Живая масса подопытных телят

Группы животных
Количество

голов
Живая масса

в начале опыта в конце опыта в 6 мес.
M ± m M ± m M ± m

1 (контрольная) 18 65,8 ± 0,39 90,5 ± 0,39 164,9 ± 0,76
2 (опытная) 18 63,1 ± 0,47 92,8 ± 0,56 178,4 ± 0,92

Анализ таблицы 4 показывает, что живая масса молодняка опытной группы при постановке на опыт в 
среднем была на 2,7 кг меньше, чем контрольной. Несмотря на это, средняя живая масса телят опытной 
группы в конце опыта превысила среднюю массу животных контрольной группы на 2,3 кг, или на 2,5 % (Р< 
0,01). В 6-месячном возрасте средняя живая масса молодняка контрольной группы составила 164,9 кг, что на 
13,5 кг, или на 8,2 % (Р< 0,001) меньше, чем в опытной. Это говорит о том, что и после исключения из

214

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й УО

 В
ГА
ВМ



Ученые записки УО ВГАВМ, 2010, Т. 46, Вып. 1, Ч. 2

основного рациона добавки СФДК-1 молодняк поддерживал стабильный уровень роста на протяжении всего 
периода выращивания.

Анализ среднесуточных приростов телят показал, что более высокие среднесуточные приросты живой 
массы во все периоды выращивания наблюдаются у телят, в рацион которых вводилась кормовая добавка 
СФДК-1 (табл. 5).

Таблица 5 -  Динамика среднесуточных приростов живой массы подопытных телят
Г руппы животных Среднесуточные привесы,г

с 2 до 3-мес. с 3 до 6-мес. с 2 до 6-мес.
1 (контрольная) 827 ± 6,41 815 ± 4,66 816 ± 5,57
2 (опытная) 999 ± 4,32 975 ± 3,47 982 ± 2,74

Анализ таблицы 5 показал, что за период опыта среднесуточный прирост телят контрольной группы 
составил 827 г, что на 172 г, или на 20,3 % (Р<0,001) меньше, чем в опытной группе. Аналогичная 
закономерность проявилась и при дальнейшем выращивании молодняка.

Заклю чение. Таким образом, результаты проведенного опыта свидетельствуют о целесообразности 
использования добавки СФДК-1 в сочетании с основным рационом телят в период их выращивания. Добавка 
СФДК-1 не только увеличивает скорость роста молодняка, но и на протяжении всего периода выращивания 
поддерживает ее на стабильно высоком уровне.
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ФЕРМЕНТНЫЙ СПЕКТР ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ, ПЕЧЕНИ И СЫВОРОТКИ КРОВИ 

РЕМОНТНОГО МОЛОДНЯКА КУР, ВАКЦИНИРОВАННОГО ПРОТИВ БОЛЕЗНИ НЬЮКАСЛА

Соболев Д.Т.
УО «Витебская ордена «Знак Почета» государственная академия ветеринарной медицины»,

г. Витебск, Республика Беларусь

Биохимическая реакция таких органов как печень и поджелудочная железа на введение вакцины 
является способом адаптации организма к вакцинному стрессу. Выяснены биохимические изменения 
индикаторных ферментов в сыворотке крови, поджелудочной железе и печени. Отмечалось повышение 
активности данных ферментов в печени, поджелудочной железе и сыворотке крови, так, активность 
АлТ, АсТ, ЩФ, ХЭ повышалась у  птиц опытной группы в 1,4-2,2 раза по сравнению с контролем.

Biochemical reactions these organs such liver and pancreas on immunalisation contains adoptes o f organism 
o f vaccining stress. It was found biochemical changes o f some indicators lipid exchange in serum o f blood, pancreas 
and liver, so activity AlT, AsT, APh, ChE in vaccined birds liver and serum o f blood increased in 1,4 -  2,2 times.

Введение. При использовании вакцин оценка клинико-биохимического статуса вакцинированной птицы 
необходима, так как позволяет более полно учесть воздействие иммунизации на организм птицы и оценить 
реактогенность вакцины.

Интенсивные условия содержания птицы создают такие условия, при которых многие их естественные 
привычки и потребности ограничены. Указанные факторы закономерно приводят также к часто возникающим 
стрессовым ситуациям, которые предрасполагают к повышенной чувствительности организма птиц к 
заболеваниям инфекционной, в том числе и вирусной этиологии [1; 9].

Важное значение в организации мероприятий по профилактике заболеваний птиц занимает 
специфическая профилактика с использованием живых и инактивированных вакцин [3; 2]. Защита птиц от 
заражения вирусами осуществляется путем создания высокого уровня трансовариального иммунитета у 
цыплят раннего возраста иммунизацией ремонтного молодняка кур инактивированными вакцинами и 
применения живых вирус-вакцин по мере снижения титров пассивных антител.

Следует отметить, что используемые вакцины не всегда обеспечивают формирование напряженного и 
продолжительного иммунитета. Причинами неадекватного иммунного ответа является вакцинация на фоне 
снижения неспецифической резистентности, иммунодепрессивного действия вируса, наличие остаточных 
реактогенных свойств у вакцинных штаммов вирусов, что, в конечном итоге, приводит к возникновению 
осложнений секундарными инфекциями.
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