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МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
КОРМА 

Грамотное кормление сельскохо-
зяйственных животных основано 
на удовлетворении их потребно-

стей в питательных, минеральных ве-
ществах, аминокислотах и витаминах. 
К сожалению, в некоторых хозяйствах 
из-за скармливания несбалансирован-

ных рационов среднесуточные привесы 
телят не превышают 400–500 г.

В период 2012–2014 гг. мы изуча-
ли влияние кормовых дрожжей на рост 
и развитие молодняка крупного ро-
гатого скота. Исследования проходи-
ли в ООО «Агрофирма им. Цюрупы», 
ОПХ «Уфимское», ООО «Гарант» и ООО 
«Приютовагрогаз» (Республика Баш-
кортостан). По данным аналитической 
лаборатории Башкирского НИИСХ, 
в 1 кг сухого вещества дрожжей кор-
мовых (сухих) содержалось 1,23 ЭКЕ, 
12,23 МДж обменной энергии, 465 г сы-
рого протеина, в том числе 420 г перева-
римого, 16 г сырого жира, 1,5 г сахара, 
31 г лизина, 3,9 г кальция, 15 г фосфо-
ра, 12 г меди, 83 г цинка, 25 мг марганца, 
1,3 мг кобальта, а также витамины: D — 
1010 мг, В

1
 — 6 мг, В

2
 — 43 мг, В

3
 — 70 мг, 

В
4
 — 2890 мг и В

5
 — 500 мг.

В эксперименте, проходившем в 
ООО «Приютовагрогаз», задействова-

ли телят черно-пестрой породы, в ООО 
«Гарант» — животных бестужевской по-
роды. В рационах для молодняка кор-
мовые дрожжи служили источником 
белка.

По принципу пар-аналогов мы сфор-
мировали две группы по 20 голов в каж-
дой. Кормление, поение и уход были 
одинаковыми во всех группах и соот-
ветствовали зоотехническим требовани-
ям, предъявляемым к телятам в возрасте 
шести месяцев. Все подопытные полу-
чали сено (2,5 кг на голову в сутки), се-
наж (3,5 кг), силос (6,5 кг), концентраты 
(1,3 кг), мел кормовой (30 г), соль пова-
ренную (30 г) и премикс (1%). В рацион 
для молодняка опытной группы допол-
нительно вводили дрожжи микробио-
логического синтеза — 140 г на голову 
в сутки. Продолжительность опыта — 
112 дней.

В начале и по окончании экспери-
мента у животных брали пробы крови 
для биохимических исследований. По 
концентрации эритроцитов и лейкоци-
тов в крови телят обеих групп сущест-
венных различий не выявили. В то же 
время отметили, что в организме жи-
вотных, получавших кормовые дрожжи, 
лучше протекали окислительно-восста-
новительные процессы (табл. 1).
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Кормовые дрожжи для телят

В числе причин, сдерживающих увеличение молочной продуктив-
ности коров, — неправильное выращивание и кормление ремонтных 
телок. Их среднесуточные приросты до достижения 8 месяцев долж-
ны составлять не менее 700 г, а в период 9–18 месяцев — 750 г. Если 
к этому времени первотелки будут весить 390–410 кг, то к первому 
отелу, в 27 месяцев, их живая масса достигнет 510–560 кг.

Таблица 1
Биохимический состав крови телят  

при включении в рацион кормовых дрожжей

Концентрация  
в 1 л крови

Группа

контрольная опытная

Эритроциты, 1012 6,02 6,16

Лейкоциты, 109 8,32 8,81

Гемоглобин, г 101,9 113,95

Каротин, мкмоль 0,62 0,78

Кальций, ммоль 1,71 1,62

Неорганический 
фосфор, ммоль

1,98 2,03

Медь, мкмоль 16,08 16,93

Цинк, мкмоль 13,16 13,99

Марганец, мкмоль 1,97 2,06
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Из таблицы 1 видно, что в крови те-
лят опытной группы содержание каро-
тина было выше, чем в крови аналогов 
контрольной. Под воздействием кор-
мовых дрожжей у молодняка опытной 
группы наметилась тенденция к сниже-
нию в крови уровня кальция и к повы-
шению концентрации неорганического 
фосфора. Вероятно, уменьшение коли-
чества кальция обусловлено активным 
его использованием для роста и разви-
тия опорно-трофической ткани орга-
низма.

По содержанию минеральных эле-
ментов в сыворотке крови молодняка 
обеих групп значительных различий не 
зафиксировали. Тем не менее в сыво-
ротке крови телят опытной группы воз-
росло содержание меди, цинка и мар-
ганца. Их накопление происходило за 
счет потребления подопытными кор-
мовых дрожжей, в состав которых вхо-
дили эти элементы в необходимых кон-
центрациях.

Данные биохимических исследова-
ний крови свидетельствуют о том, что 

скармливание рационов с кормовыми 
дрожжами благоприятно сказалось на 
обмене веществ в организме телят.

Результаты научно-хозяйственно-
го эксперимента и производствен-
ная апробация рационов с кормовыми 
дрожжами в ООО «Приютовагрогаз» 
показали, что применять этот продукт 
при выращивании молодняка крупно-
го рогатого скота экономически выгод-
но (табл. 2).

Как видно из таблицы, абсолютный 
прирост живой массы телят опытной 
группы на 19,9 кг, или на 18,7%, превы-
сил аналогичный показатель сверстни-
ков контрольной. За счет дополнитель-
ного прироста живой массы в хозяйстве 
получили доход в сумме 2388 руб. За пе-
риод опыта прибыль в опытной группе 
составила 2063 руб. на голову.

Таким образом установлено, что при 
выращивании молодняка крупного ро-
гатого скота целесообразно использо-
вать кормовые дрожжи. Включение их 
в рационы способствует лучшему по-
треблению сухого вещества и более 
полному усвоению органических эле-
ментов.     ЖР

Республика Башкортостан

Таблица 2
Продуктивность молодняка при включении в рацион кормовых дрожжей

Показатель
Группа

контрольная опытная

Количество телят, гол. 20 20

Живая масса, кг:

  в начале опыта 143,2 143,4

  по окончании опыта 249,6 269,7

Прирост живой массы:

  абсолютный, кг 106,4 126,3

  среднесуточный, г 619,78 692,59

Стоимость дополнительного прироста, руб. — 2388

Расходы на приобретение кормовых дрожжей, руб. — 324,6

Прибыль от применения кормовых дрожжей, руб. — 2063,4
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