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выявлено, что количество мезофильных 
аэробных и факультативно-анаэробных мик-
роорганизмов (КМАФАнМ) в контрольной 
группе в 3 раза больше, чем в опытной. КМА-
ФАнМ на протяжении опыта в содержимом 
толстой кишки у животных интактной группы 
находилось на одном уровне, а у крыс опытной 
группы количество изучаемых микроорганиз-
мов несколько снижалось. По нашему мнению, 
применение аглютенового питания в рационах 
крыс опытных групп препятствовало у них 
развитию условно-патогенных микроорганиз-
мов.  

Выводы. Изучая общий гомеостаз орга-
низма крыс следует заключить, что добавле-
ние в рационы экспериментальных крыс 
аглютеновых кормов не оказывает негатив-
ного воздействия на исследуемые морфоло-
гические и биохимические показатели крови, 
а, напротив несколько повышает активность 
защитных факторов организма у животных 
опытной группы, улучшает течение метабо-
лических процессов, поддерживая при этом, 
общий гомеостаз организма, что свидетель-
ствует о биологической безопасности приме-
нения аглютеновой продукции для лабора-
торных животных. 
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В условиях интенсивного животноводства применение белково-витаминно-минеральных 

концентратов оказывает положительное влияние на продуктивность за счет повышения им-
мунного и антиоксидантного статуса животных, улучшения переваримости питательных ве-
ществ и усвояемости минеральных веществ кормов. Цель исследований изучить – влияние 
белково-витаминно-минерального концентрата на ростовые показатели телочек. Для опыта 
было сформировано две группы. Животным второй (опытной) группы скармливали в составе 
концентратной смеси белково-витаминно-минеральный концентрат в количестве 10 % по мас-
се. Результаты исследований показали, что входящие в состав концентрата высокобелковые 
компоненты, минерально-витаминный комплекс, оказывают положительное влияние на ро-
стовые показатели.  
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In the conditions of intensive livestock farming, the use of protein-vitamin-mineral concentrates 

has a positive effect on productivity by increasing the immune and antioxidant status of animals, im-
proving the digestibility of nutrients and the digestibility of feed minerals. The aim of the research was 
to study the effect of the protein-vitamin-mineral concentrate on the growth performance of calves. 
For the experiment, two groups were formed. Animals of the second (experimental) group were fed a 
protein-vitamin-mineral concentrate in the composition of a concentrate mixture in the amount of 10 
% by weight. The research results showed that the high-protein components, the mineral and vitamin 
complex, included in the concentrate, have a positive effect on the growth performance. 
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Показатели продуктивности взрослого 

стада крупного рогатого скота неразрывно 
связаны с тем, насколько правильно обеспе-
чены его кормление и содержание в раннем 
возрасте, как молодняк развивался после 
рождения. Поэтому рационально организо-
ванное выращивание телят в молочный пе-
риод оказывает влияние на производитель-
ность и рентабельность хозяйства [1]. 

В настоящее время во многих странах 
мира основное внимание уделяется интенси-
фикации выращивания телок с расчетом их 
осеменения в возрасте 15-17 месяцев и полу-
чения первого отела к 24-26-месячному воз-
расту. 

Ранее существующие и предлагаемые 
сегодня системы выращивания ремонтного 
молодняка предусматривают обеспечение 
нормального роста и развития телок, свое-
временного их осеменения, получение здоро-
вого приплода и в дальнейшем их высокой 
молочной продуктивности. Формирование 
этих качеств и свойств у молодняка обеспечи-
вается уровнем, полноценностью и типом 
кормления, которые формируют обмен ве-
ществ в организме, переваримость и исполь-
зование питательных веществ, интенсив-
ность роста и развития животных в различ-
ные возрастные периоды [2, 3, 4, 6]. 

Поэтому кормление телят в молочный 
период должно соответствовать морфологи-
ческому и функциональному развитию у них 
органов пищеварения. Растительные корма 
стимулируют развитие, способствуют запол-

нению рубца и кишечника симбиотической 
микрофлорой и адаптации обмена, что необ-
ходимо при переходе на растительные корма 
как основные, а в дальнейшем и единствен-
ные. 

Немаловажная роль в формировании 
органов пищеварения отводится кормовым 
добавкам как растительного, так и синтети-
ческого, микробиологического, минерального 
и др. происхождения. 

Молодняк крупного рогатого скота осо-
бенно чувствителен к недостаткам мине-
ральных веществ и витаминов. При этом по-
требности в них возрастают с повышением 
интенсивности роста. Для восполнения недо-
статка этих веществ широко используются 
кормовые добавки, которые с биологически 
активными веществами восполняют рацион 
животных по недостающим элементам пита-
ния и служат активаторами обменных про-
цессов, оказывая комплексное положитель-
ное влияние на весь организм.  

При этом ряд исследований указывает 
на то, что применение комплексных добавок в 
виде витаминных, витаминно-минеральных 
или белково-витаминно-минеральных кон-
центратов оказывает в процессе кормления 
молодняка и взрослого поголовья крупного 
рогатого скота важную роль. 

В опытах Е.И. Машкиной и Е.С. Степа-
ненко установлено, что на развитие телят по-
ложительно влияет скармливание минераль-
ных элементов и витаминов. Так, телята тре-
тьей группы (добавки микроэлементов и 
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инъекции тетравит) к концу молочного пери-
ода имели живую массу 165,1 кг и превосхо-
дили сверстников второй (добавки микро-
элементов) и первой (контрольная) групп на 
9,3 и 26,3 кг, соответственно. Использование 
минеральных добавок и инъекций тетравита 
способствовало улучшению морфологическо-
го состава крови подопытных животных. Так, 
количество гемоглобина увеличилось во вто-
рой группе на 3,2 г/л, третьей – на 8,4 г/л, по 
сравнению с контролем. Таким образом, при-
менение солей минеральных элементов от-
дельно или в комплексе с инъекциями тетра-
вита стимулирует рост и развитие телят [5]. 

По данным исследований О.В. Горелик и 
др., применение БВМК 60-10 % оказало поло-
жительное влияние на рост телят, уровень 
рентабельности при выращивании телочек в 
молочный период. Исходя из анализа резуль-
татов выращивания ремонтного молодняка в 
молочный период установлено, что при отбо-
ре телочек для ремонта стада следует исполь-
зовать всех телочек, так как они имеют боль-
шую живую массу и хорошие среднесуточные 
приросты [1]. 

Целью исследований явилось изучение 
влияния белково-витаминно-минерального 
концентрата на ростовые показатели телочек. 

Методика исследований. Для выполне-
ния поставленной цели был проведен научно-
хозяйственный опыт. Было сформировано две 
группы из телочек после перевода их в группу 
2-6, по 12 голов в каждой. Группы формиро-
вались по методу пар-аналогов. В опыте был 
предусмотрен уравнительный период, про-
должительность которого составляла 14 
дней. 

При скармливании объемистых кормов 
не было различий, отличие было в потребле-
нии концентратной части рациона. Так, жи-
вотным контрольной группы скармливали 
концентратную смесь, состоящую из пшени-
цы, ячменя, кукурузы. Животным опытной 
группы дополнительно включали белково-
витаминно-минеральный концентрат (БВМК) 
в дозе 10 % от массы концентрированных 
кормов.  

БВМК представляет собой однородную 
смесь измельченных компонентов с содержа-
нием сырого протеина не менее 29,0 %, сырой 
клетчатки – не более 8,0 % и других компо-
нентов, повышающих качество и питатель-
ность кормов, улучшающих переваримость 
питательных веществ и усвояемость мине-

ральных веществ. Цвет от светло-
коричневого до темно-коричневого в соот-
ветствии с цветом, входящих в рецепт БВМК 
компонентов. В состав БВМК входят: шрот со-
евый и подсолнечный, кукурузный глютен, 
масло подсолнечное, витаминно-
минеральный премикс, аминокислоты, до-
бавки макроэлементов, антиоксидант и аро-
матизатор. 

Применяли БВМК в течение трех меся-
цев. Перевеску проводили индивидуально 
ежемесячно. 

Результаты исследований и их обсуж-
дение. В результате проведенного опыта 
установлено, что применение БВМК телочкам 
опытной группы в смеси с концентратами 
приводит к повышению живой массы. Так, в 
конце первого месяца опыта живая масса жи-
вотных опытной группы увеличилась, по 
сравнению с контрольной группой, на 3,0 %, 
второго месяца – на 4,1 % и третьего месяца – 
на 4,7 %, соответственно. За анализируемый 
период среднесуточный прирост в опытной 
группе был выше значений контрольной 
группы на 29,8 %.  

Выводы. Таким образом, включение 
БВМК в состав концентратной смеси в ранний 
период жизни телочек оказывает положи-
тельное влияние на приросты живой массы. 
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