
линии. Животных доращивают до живой массы 120 кг и в возрасте 210-
215 дней поставляют на осеменение. 

Таким образом, на промышленном комплексе внедрены методы 

селекционной работы, характерные для племеЮIЫХ хозяйств. При этом 

отпадает небходимостъ в закупке дьрогостоящего и не всегда здорового 

ремонтного молодняка со стороны. 

УДК 636.2.083.37 

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРОВИ ТЕЛЯТ ПРИ 

ВВЕДЕНИИ В ИХ РАЦИОН СИНТЕТИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА 

В-КАРОТИНА «КАРОЛИНА» 
ЗАЯЦ О.В. 

Витебская государственная академия ветеринарной медицины 

Все селъскозяйственные животные нуждаются в ПОС"l)'ID1ении в орга

низм каротиноидов или виrамина А с кормами. При их недостатке в рационах 

снижается молочная и мясная продукгивностъ животных, ухудшаеrся качесmо 

продукции, замеДJIЯется росг молодняка, нарушается обмен веществ и ослабля

ются защитные функции организма. Предшесmенниками вигамина А являются 

различные юiротиноиды которые си:Нтезируюrся растениями. В природе .остре
чаются каротиноиды различной С1руктурЫ, но самой высокой А-витаминной 

биологической акmвностью обладает поm1ый трансизомер В-каротин [3]. 
При полноценном питании, достаточном содержании белков, липидов, 

углеводов, виrаминов и минеральных вещеС1В потребность телят в этом прови
тамине удометворяется при кормлении, согласно норм ВАС:ХНИЛ. Скармли

вание скmу консервированных травяных кормов хорошего качества дает воз

можность обеспечиrъ организм в каротине. Однако, при низком качесrnе кор

мов, как правЮiо, организм животного получает недостаrочное количество это

го провитамина. Тогда появляется необходимость допотnпелъного введения 

различных препаратов каротина или витамина[2]. 
Установлено, 'ПО на трансформацию каротина в вигамин А оказывает 

влияние содержание в организме холинофосфатидов (лецитинов ). Холин по

ложиrелъно действует на усвоение каротина. Из фосфатидов наибольшее прак-
тическое значение имеют лецщю1ы [1 ]. · 

Исследования проводили на телятах в э/б <<Тулово» Виrебского ГОС

ХОС. В ходе опыта бъшо сформировано 4 группы телочек-аналогов (по 10 го
лов в группе) в возрасте 2 мес. Коmролем бъша группа, получавшая основной 
рацион, телятам П группы в комбикорм допоmmтелъно включали 20 мr/кг В
каротина в форме каролина, в Ш группе - 40 мг/кг, в IV группе - комбикорм 

обогащали 20 мг/кг, каротина и 70 г/кг лециrина. 
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Скармливание комбикормов, обогаще~rnых препараrом бета-карmина, 

позволило существеюrо повысигь инrенсивность роста молодняка крупного рога

rого скота. СреднесугоtШЬIЙ прирост телят за период опьrга (90 дней) в конrроль
ной группе составил 643 г, во П группе он был вьШiе на 121 г, или на 18,8% 
(Р<О,05), в Ш - на 135 г, или на 21% (Р<О,01) и в IV группе - на 100 г, или на 15,5 
%(Р<О,05). 

При постановке жив011Iых на опыr досrоверной разницы по показате

лям крови 0Тh1ечено не бьmо (табл.1 ). К середине опьrrа наблюдается тенденция к 
увеличению некоrорых показателей крови подопьттных животных. Так, в 4-
месячном возрасте лучшие показатели тмечены у телочек IV группь1. В этом 
возрасте в их крови содержание каротина бьmо вьШiе на i 4,2%, виrамина А- на 5, 
фосфора - на 4,S°/o, чем телочек l группы. В возрасте 5 месяцев телочки IV группы 
превосходили сверстников I группы по содержанию гемоглобина на - 3,4%, ви

тамина А - на 5,4, карmина - на 29,5, кальция - на 4,4, фосфора - на 17,5 и по ре
зервной щелочносm: - на 22,2%. 

Таблица 1 
Об щие показатели коови телочек 

Показатели 

::а 
::;; 

-§ 
.,,· 

~~ ~~ ... ~ t;"' .; 
" "' d.:::З ci:. ~ t:: §-.::: "' ::: ';о :i:~ 

с:: ::со~- = "" = ... а~ -3.-:;, ;;.... о~ "· "':::е: "'"' ~"' = "' 1-"' 
о. Р.о о 0-::r о " о ос ::Е о о о " о о g 

....... "' ~с :Е ::r::; 1З ::; о. ;;: ~::; о;.;. 
!;; - " " "' ::;: ~::; "' ="' "'"' е ~ 
о. ~ р.. а- '""" 

~::; ~::;: ~::; 
(') 

3 мес 

l 6,78±0,!1 60,25±3,12 290±10,( 3,33±0,44 3,28±0,2 2,30±0,16 5,29±0,l' 2,36±0,°'1 1,86±0,{)IJ 

п 6,82±0,06 64,00±2,80 260±11,' 3,32±0,37 3,40±0,1 2,38±0,15 5,34±0,11 2,38±0,0i: 1,99±0,10 

III 6,80±0,о7 62,33±3.90 290±10,( 3,08±0,30 3,38±0,1' 2,32±0,16 5,24±0,11 2,32±0,2( 1,96±0,1. 

IV 6,88±0,04 59,93±3,35 300±11,( 3,18±0,1 3,45±0,1 2,36±0,18 5,26±0,1 2,31±0,1~ 1,89±0,Щ 

4 мес 

I 7,94±0,51 62,95±1,4З 250±38,8 2,91±0,20 3,68±0,2, 2,38±0,25 5,41±0,2 2,36±0,05 2,09±0,04 

!! 7,93±0,12 64,45±1,25 280±16,1 3,04±0,16 4,02±0,2 2,42±0,22 5,94±0,2( 2,40±0,07 2,15±0,()( 

rn 7,83±0,40 62,35±1,66 290±19,1 2,82Щ,26 4,00±0,2' 2,47±0,23 6,13±0,2( 2,44±0,09 2,09±0,09 

IV 7,83±0,37 61,65±1,?С 260±11,' 2,99W,15 4,02±0,2 2,50±0,20 6,18±0,1! 2,42±0,15 2,19±0,15 

5мес 
1 839±0,60 64,88±1,43 270±19,1 l,89±0,38 4,08±0,11 2,39±0,16 5,49±0,IC 2,48±0,05 2,11±0,3 

п 7,91±0,50 64,93±1,3. 290±25,.1 1,74±0,15 4,10±0,l' 2,46± ,15 6,51±0,11 2,56±0,01 2,29±0,13 

П1 8,78±0,52 66,70±3,0L 300±11,' 2,12±0,28 4,26±0,Н 2,51±0,16 6,91±0,1 2,55±0.01 2,33±0,11 

IV 
7,83±0,19 66,05±1,67 330±10,( 1,74±0,15 4,3±0,14 2,52±0,18 7,11±0,1 2,59±0,()<; 2,48±0,13 
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Минеральный состав крови подопытных животных всех групп 

находился в пределах физиологической нормы (табл.2). В 4 и 5-месячном 
возрасте наблюдается увеличение показателей минерального состава 

крови телочек. В 4-месячном возрасте телочки IV группы превосходили 
сверстников 1 группы по содержанию в крови магния на 6, 7%, калия - на 

9,4, натрия - на 8,1, по остальным Показателям увеличение бьmо незна
чительным. По достижении подопытными животными 5-месячного воз

раста показатели минерального состава крови возросли, по сравнению с 

4-месячным возрастом. Так, в крови телочек IV группы количество маг
ния увеличилось на 19,8%, калия - на 5,2, натрия~ на 7,4, цинка - на 4,6, 
марганца- на 21,9, меди - на 3,4% по сравнению с животными IV груп
пы в возрасте 4 мес. 

Таблица2 

м инеnальный состав коови 
:;; Показатели 
t:: 

Макроэлементы, ммоль/л Микроэлементы, мкмоль/л t:: 
;>., 

с магний калий натvий цинк марганец медь 

3 мес 
1 0,89±0,05 12,22±0,4 118,91±8,8 45,35±1,5 1,76±0,11 11,74±0,7 
п 0,84±0,08 13,12±0,9 106,04±10,7 47,26±2,2 1,68±0,08 12,32±0,5 
ш 0,88±0,05 12,48±0,8 128,48±9,2 44,54±1,4 1,79±0,08 12,56±0,б 

IV 0,91±0,05 12,86±0,7 122,20±5,l 45,71±1,5 1,85±0,08 12,71±0,7 
4 мес 

I 0,90±0,09 13,57±1,5 121,33±4,5 50,22±2,1 1,91±0,11 12,87±0,7 
II 0,95±0,07 14,66±0,5 128,48±2,9 57,22±4,2 2,05±0,09 13,77±1,0 
ш 0,98±0,07 14,14±2,4 129,14±7,5 56,91±5,2 2,05±0,08 14,17±1,3 
IV 0,96±0,05 14,85±0,6 133,10±18,7 57,26±1,4 2,05±0,14 14,44±0,8 

5 мес 
1 1,19±0,03 13,54±0,6 124,19±5,1 55,27±3,6 2,05±0,08 13,07±1,0 
11 1,12±0,06 14,65±1,0 143,00±4,7 59,44±3,9 2,14±0,05 14,64±1,7 
ш 1,11±0,03 14,27±1,5 138,93±6,5 61,93±5,07 2,28±0,16 15,42±1,8 
IV 1,15±0,06 15,62±0,3 142,89±7,7 59,90±3,07 2,50±0,17 14,85±1,7 

В ходе научно-хозяйственного опыта было установлено, что 
скармливание телятам нового преriарата В-каротина («Каролин техноло

гический») в составе комбикорма оказывает положительное влияние на 
обмен веществ и энергию роста молодняка. Повышение уровня фосфора 

в составе комбикорма способствует лучшей переваримости и усвоенmо 

питательных веществ рациона, оказывает цоложительное влияние на 

продуктивные показатели телят. 
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пособие. Корма, рационы кормления с.-х. животных//Под ред. АЛ.Калашникова. 

- М.: Аrропрмиздат, 1985. 3.Справочник по кормовым добавкам //Под ред КМ. 
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