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При изучении обмена веществ у животных зачастую обнаружи-
вается дефицит в их организме микроэлементов. Рационы, сбалан-
сированные по валовому содержанию минеральных веществ, су-
щественно различаются по биологическому действию на организм 
животного. Это связано с тем, что не все минеральные вещества 
находятся в одинаково доступной форме [1]. Восполнить их поте-
рю одними только кормовыми средствами проблематично. Даже 
введением премиксов в рацион не удаётся в полной мере удовлет-
ворить потребность животных в минеральных веществах, так как в 
состав премиксов входит ограниченное количество солей микроэ-
лементов (6–8). Животные требовательны к количественному соста-
ву и балансу микроэлементов в рационе, и субклинический дефицит 
приводит к значительным экономическим потерям из-за снижения 
эффективности производства продукции. Телёнок, переболевший в 
3–5-дневном возрасте диспепсией, недодаст, став коровой, от 500 
до 1500 л молока за лактацию, какие бы идеальные условия кор-
мления и содержания ей не создавали, так как в результате «адап-
тации» к дефициту микроэлементов нарушается обмен и синтез 
нуклеиновых кислот и падает генетически запрограммированный, 
определённый породными особенностями потенциал высокой про-
дуктивности как у взрослых животных, так и у полученного от них 
молодняка [2]. 
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Дефицит микроэлементов в кормовых расте-
ниях, недостаточное поступление их в организм 
вызывает патологическое состояние  – комплек-
сные гипомикроэлементозы, что вызывает тормо-
жение роста и развития животных, отрицательно 
сказывается на их продуктивности и воспроизво-
дительной функции. В настоящее время актуаль-
ными являются разработка и внедрение в техноло-
гию кормления сельскохозяйственных животных 
наиболее эффективных препаратов с необходи-
мыми биологически активными веществами.

Научная новизна. Впервые, на основании 
исследования, дано практическое обоснование 
использования в технологии кормления молод-
няка крупного рогатого скота отечественной 
кормовой добавки на основе микроэлементов в 
виде гидроксид полимальтозных и хелатных ком-
плексов. В состав добавки входят медь, кобальт, 
селен, йод, марганец в виде амминоатов, цинк в 
хелатной форме глюконата, а также гидролизат 
растительного белка [3]. Установлено её положи-
тельное действие на организм в целом, функции 
различных органов и систем животных и птицы 
[4, 5]. Экспериментально доказана эффектив-
ность её применения для оптимизации обменных 
процессов. Производитель – ООО «А-БИО». 

Задача исследований – повышение эконо-
мической эффективности кормления молодняка 
крупного рогатого скота с использованием в ра-
ционах новой отечественной кормовой добавки 

с целью получения здоровых животных с высо-
кой продуктивностью. 

Методы исследования

Для выполнения поставленной задачи про-
ведён научно-производственный опыт в соот-
ветствии с требованиями по подбору аналогов, 
соблюдения одинаковых условий кормления и 
содержания животных и учёта результатов [6]. 
При постановке опыта были использованы зоо-
технические, физиологические, клинические, би-
охимические и другие методы исследований.

Все корма, входящие в состав рационов круп-
ного рогатого скота, подвергали зоотехническому 
анализу по соответствующим методикам. В цель-
ной крови и сыворотке определяли биохимиче-
ские показатели, КМАФАнМ в образцах ЖКТ – по 
общепринятым методикам. Посевы осуществля-
лись из разведений 10-1–10-7 в количестве 0,1 мл. 

Полученный экспериментальный материал 
обрабатывали статистически, используя крите-
рий Стьюдента. Результаты рассматривали как 
достоверные, начиная со значения Р < 0,05.

Результаты исследования

Научно-производственный опыт был про-
ведён по следующей схеме (табл. 1).

Кормление молодняка всех групп было оди-
наковым – по детализированным нормам кор-
мления [7]. Различие в кормлении заключалось в 

Таблица 1 – Схема опыта

Группа Количество животных, гол. Условия опыта

Контрольная 15 Основной рацион (ОР)

Опытная 15 ОР + биодобавка – 1 мл/кг живой массы ежедневно 
с молоком с 4-го дня жизни до 60-суточного возраста

том, что животным опытной группы в молоко вво-
дили биодобавку (по 1 мл/кг живой массы), коли-
чество которой корректировалось в зависимо-
сти от изменения живой массы. Кроме молочных 
кормов молодняку контрольной и опытной групп 
скармливали зерновую смесь из овса, пшеницы 
и кукурузы, люцерновое сено. Между двумя кор-
млениями выпаивали тёплую воду. Телята всех 
групп потребляли практически равное количест-
во энергии, протеина, жира. Энергетическая пи-
тательность рационов всех групп была достаточ-
но высокой. Концентрация обменной энергии в 
1 кг сухого вещества составила 16,45–16,36 МДж. 

Соотношение кальция к фосфору, а также сахаро-
протеиновое отношение были оптимальными.

При формировании групп живая масса подо-
пытных телят была практически одинаковой. Но 
уже в месячном возрасте телята опытной группы 
по этому показателю превосходили контрольных 
на 1,5 кг, а в 2-месячном возрасте – на 4,1 кг, или 
на 5,3% (табл. 2).

В целом за период опытные телята превосхо-
дили контрольных по валовому приросту на 8,1%. 
Затраты ЭКЕ на 1 кг прироста у телят в контроль-
ной группе составили 3,5, а в опытной – 3,28, или 
на 6,3% меньше.



4040 КОРМА И КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Эффективность влияния биологически активной добавки на рост и развитие телятЭффективность влияния биологически активной добавки на рост и развитие телят

Показатели относительной скорости и коэф-
фициенты роста подопытных телят приведены в 
таблице 3.

Рост телят протекал с закономерно посто-
янно уменьшающейся скоростью, причём у мо-
лодняка опытной группы по отношению к контр-
ольным животным на протяжении всего периода 
относительная скорость роста была несколько 
выше, что свидетельствует о большей интенсив-
ности обмена веществ у опытного поголовья. 
Животные в опытной группе болели на 13% мень-
ше по сравнению с контрольными. При клини-
ческом осмотре у телят отмечали повышенную 
секрецию слизистой оболочки носовой полости, 
кашель. В дальнейшем, по мере применения те-
рапевтических средств, эти явления стабилизи-
ровались. Следует отметить, что респираторные 
заболевания молодняка контрольной группы, 
по сравнению с животными опытной группы, 
были более выражены. Желудочно-кишечных 
заболеваний телят в опытной группе, по сравне-
нию с контрольными, было меньше на 27%. Об-
щая продолжительность болезней у животных 
контрольной группы составила 51 сутки, у телят 
опытной – 17 суток. Видимо, сказалось влияние 
условно-патогенной микрофлоры на животных 

с пониженной резистентностью в первые дни 
выращивания.

В результате биохимических исследований 
крови телят в возрасте 2-х месяцев установле-
но, что у подопытных животных изучаемые био-
химические показатели находились в пределах 
физиологической нормы. Показатели фракцион-
ного состава сывороточных белков крови у телят 
опытной группы в 2-месячном возрасте несколь-
ко отличались от контрольных по содержанию 
альбуминов и глобулинов. Так, содержание аль-
буминов и глобулинов в крови телят опытной 
группы было больше, чем в контроле на 2,65 и 
6,04% соответственно. Уровень белкового индек-
са (А/Г коэффициента) был достаточно высоким у 
телят обеих групп, что свидетельствует об интен-
сивном белковом обмене. Количество гемоглоби-
на в крови у телят опытной группы было больше 
контрольных на 2,53%. Также у них было больше 
(на 10%) количество эритроцитов в крови. Насы-
щенность эритроцитов гемоглобином была выше 
у опытных животных, по сравнению с контролем, 
на 21,0%. Содержание общего кальция и неорга-
нического фосфора у телят опытной группы было 
выше контрольных, особенно фосфора (до 15%). 
Содержание общего кальция у всех животных 

Таблица 2 – Изменение живой массы и среднесуточного прироста телят

Ингредиенты
Группа

контрольная опытная

Живая масса, кг:
- при постановке на опыт 34,4 + 0,51 35,0 + 0,54

- в 1 месяц 55,7 + 0,43 57,2 + 0,54

- в 2 месяца 78,3 + 0,49 82,46 + 0,52

Валовой прирост за период, кг 43,9 + 0,18 47,46 + 0,4

+ к контролю, % - 8,1

Среднесуточный прирост, г:
- за 1-й месяц 710 + 7,0 740 + 4,8

- за 2-й месяц 753 + 5,5 842 + 5,8

Среднесуточный прирост за период, г 732 + 8,0 791 + 9,0

+ к контролю, % - 8,0

Таблица 3 – Интенсивность роста телят

Возраст, мес.
Относительная скорость роста, % Коэффициент роста

контрольная опытная (+/– к контролю) контрольная опытная (+/– к контролю)

0–1 47,28 48,15 (+0,870) 1,62 1,63 (+0,010)

1–2 33,73 36,17 (+2,440) 2,27 2,36 (+0,086)



4141

bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        bе“2…,* `oj bе!.…е"%л›ь                                        1  31  3 (47) “е…2 K!ь (47) “е…2 K!ь 2019 г. 2019 г.

А.И. Фролов, А.Н. Бетин

имело нормальное значение, что говорит о сба-
лансированности рационов по этому элементу. 
Что касается неорганического фосфора, то его 
повышенное содержание в крови у телят опыт-
ной группы служит косвенным доказательством 
улучшения белкового обмена в организме телят, 
потреблявших биодобавку.

Для изучения влияния биодобавки на состав 
и концентрацию микрофлоры желудочно-ки-
шечного тракта телят были исследованы образ-
цы кала животных в 2-месячном возрасте. В ре-
зультате установлено, что состав микрофлоры 
у обеих групп животных находился в пределах 
нормы. Наблюдается некоторое снижение у жи-
вотных опытной группы по отношению к конт-
ролю стафилококков и дрожжеподобных гри-
бов. Клостридии и другие условно-патогенные 
энтеробактерии в исследуемых образцах кала 
не обнаруживались.

По результатам опыта была рассчитана эко-
номическая эффективность выращивания телят, 
которая показала, что в опытной группе телят 
получено больше валового прироста на 3,56 кг 
от каждого животного по сравнению с контролем 

(+8,11%). Дополнительный доход от условной ре-
ализации каждого животного опытной группы, по 
нашим расчётам, был на 230 руб. больше по срав-
нению с доходом от реализации телят контроль-
ной группы.

Вывод

Применение в рационах телят биологически 
активной добавки на основе гидроксид поли-
мальтозных хелатных комплексов и микроэле-
ментов меди, кобальта, селена, йода, марганца в 
виде амминоатов, цинка в хелатной форме глю-
коната, а также гидролизата растительного белка 
оказало положительное действие на организм в 
целом, функции различных органов и систем жи-
вотных. В целом за период исследования опыт-
ные телята превосходили контрольных по вало-
вому приросту на 8,11%. 

Таким образом, технология кормления мо-
лодняка крупного рогатого скота на основе оп-
тимизации рационов с применением отечествен-
ной кормовой добавки, обладающей высокими 
биологическими свойствами, изготовленной из 
недорогих видов сырья, позволила обеспечить 
высокую интенсивность роста телят. 
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