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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Одной из главных задач современного 

животноводства является выращивание здорового поголовья крупного 

рогатого скота. По данным Ф.К. Ахметзяновой (1989), В.Е. Улитько, С.П. 

Лифановой (2010), М.К. Ивановой, Е.М. Кисляковой (2013), О.А. Красновой 

и др. (2015), С.П. Лифановой и др. (2015), Е.М. Кисляковой, Е.В. Ачкасовой 

(2018) немаловажную роль в этом процессе занимает кормление. 

Анализ состояния сельскохозяйственной отрасли показал, что 

интенсивное развитие животноводства, которое предполагает содержание 

большого поголовья животных на ограниченной территории, сопряжено с 

технологическими сбоями, нарушениями условий кормления и содержания, 

что негативно отражается на резистентности и продуктивном долголетии 

скота. Для профилактики негативных явлений ученые рекомендуют 

применять различные кормовые добавки (Воеводин Ю.Е. и др., 2013; 

Ахметзянова Ф.К. и др., 2015; Лифанова С.П. и др., 2017; Хардина Е.Б., 

Краснова О.А., 2018; Краснова О.А. и др., 2019;  

Основным направлением модернизации выращивания и питания 

молодняка крупного рогатого скота является поиск недорогих, более 

эффективных, экологически безопасных кормовых добавок, которые 

способствуют улучшению здоровья, повышению сохранности телят, 

интенсивности их роста и развития (Ахметзянова Ф.К., 1989; Обухова С.А., 

Краснова О.А., 2015; Васильева М.И., Краснова О.А., 2017; Кашаева А.Р. и 

др., 2020). 

Для профилактики различных стрессов, возникающих у телят во время 

рождения, формирования групп, скармливания отдельных видов кормов и 

других негативных факторов, а также повышения продуктивности животных 

и конкурентоспособности отрасли Ф.К. Ахметзянова (2006), Е.В. Улитько и 

др. (2015), С.В. Тойгильдин и др. (2016), О.А. Краснова и др. (2018) 

рекомендуют использовать различные антиоксидантные добавки. 

В связи с вышеизложенным, обоснование применения новых кормовых 

добавок при выращивании молодняка крупного рогатого скота, 

оказывающих антиоксидантное и полифункциональное действие за счет 

усиления резистентности организма, оптимизации обмена веществ, 

увеличения конверсии питательных веществ корма в продукцию, является 

перспективным и актуальным направлением, требующим серьезных научных 

исследований. 

Цель и задачи исследований. Целью наших исследований явилось 

изучение использования разных доз антиоксиданта «Бисфенол-5» в 

кормлении телят в молочный период. Для достижения поставленной цели 

были определены следующие задачи: 

- определить оптимальную дозу введения препарата «Бисфенол-5» в 

рацион лабораторных животных (белых крыс) и телят; 
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- изучить морфологические и биохимические показатели крови у белых 

крыс и телят при скармливании им жирорастворимого антиоксиданта; 

- установить динамику живой массы, абсолютного и среднесуточного 

прироста белых крыс и телят-молочников под действием антиоксиданта 

«Бисфенол-5»; 

- оценить переваримость питательных веществ рациона и обмен азота, 

кальция и фосфора в организме телят при использовании антиоксиданта; 

- выявить экономическую эффективность использования препарата 

«Бисфенол – 5» в рационах белых крыс и телят молочного периода; 

- провести апробацию оптимальной дозы введения препарата 

«Бисфенол – 5» в рацион телят от рождения до 120-суточного возраста на 

базе хозяйства ООО «Агрофирма «Игенче» Арского района Республики 

Татарстан.  

Научная новизна. Впервые экспериментально доказано и обосновано 

оптимальная доза скармливания жирорастворимого антиоксиданта 

«Бисфенол-5» на лабораторных животных (белых крысах) и телятах в 

молочный период. При включении в рацион телят в молочный период 

жирорастворимого антиоксиданта изучены влияние препарата на 

хозяйственно-полезные признаки молодняка крупного рогатого скота, 

изменения под действием добавки морфологических и биохимических 

показателей крови, переваримость питательных веществ рациона и обмен 

азота, кальция, и фосфора при использовании препарата «Бисфенол-5». 

Настоящая разработка имеет большое значение в решении проблемы 

совершенствования теории и практики кормления телят в молочный период.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретически 

обоснованы и предложены производству дополнительные ресурсы 

повышения эффективности выращивания молодняка крупного рогатого скота 

за счет использования в кормлении нового антиоксиданта. Автор 

убедительно доказал, что применение препарата «Бисфенол-5» в дозе 2,0-4,0 

мкМоль или 0,035-0,070 мл масляного раствора антиоксиданта на 1 кг живой 

массы телят молочного периода повышало прирост живой массы на 11,0 %, 

снижало расход кормов на 1 кг прироста на 0,38-0,41 ЭКЕ. При применении 

антиоксиданта в кормлении телят достоверно увеличивалась переваримость 

сухого и органического вещества, протеина, жира и БЭВ. Скармливание 

изучаемого антиоксиданта способствовало усилению обменных процессов в 

организме животных, о чем свидетельствует повышение усвоения азота на 

13,3 % (р ≤ 0,05), использования кальция – на 6,0 % (р ≤ 0,01) и фосфора – на 

1,9 % (р ≤ 0,05). При этом снижались затраты корма на 1 кг прироста живой 

массы телят в молочный период и повышалась эффективность выращивания 

молодняка крупного рогатого скота на 10,07-12,24 рубля.  

Разработана инструкция по применению кормовой добавки «Бисфенол-

5» для сельскохозяйственных животных, которая утверждена начальником 

Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики 

Татарстан (Казань, 2020).  
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Материал диссертации используется преподавателями ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт переподготовки кадров агробизнеса» при чтении 

лекций и проведении практических занятий по кормлению 

сельскохозяйственных животных и технологии кормов при переподготовке 

кадров и повышении квалификации специалистов сельского хозяйства. 

 Методология и методы исследований. Теоретической и 

методологической основой исследований явились научные и прикладные 

разработки отечественных и зарубежных ученых, постановления и решения 

Федеральных и региональных органов власти. Работа выполнялась в 2017-

2020 годах в ФГБОУ ДПО «Татарский институт переподготовки кадров 

агробизнеса» на кафедре Ресурсосберегающих технологий производства 

продукции сельского хозяйства и лесного комплекса. Экспериментальные 

исследования на лабораторных животных (белых крысах) проведены в 

лаборатории ИП Ахмадуллина А.Г. Научно-хозяйственный опыт, 

производственные испытания и балансовый опыт были проведены в ООО 

«Агрофирма «Игенче» Арского района Республики Татарстан. 

Гематологические исследования проводили в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ») г. 

Казани. Биохимические исследования сыворотки крови белых крыс были 

выполнены в ветеринарной клинике «ВетБарс» г. Казани. На базе 

ветеринарной лаборатории «Артвет» г. Москва с помощью автоматического 

спектрофотометра Mindray BS  300, реагентов ДДС в сыворотке крови телят 

определяли следующие биохимические показатели: щелочную фосфатазу, 

кальций, фосфор, общий белок, альбумины, глобулины, мочевину, 

креатинин, глюкозу, холестерол, триглицериды, билирубин, ферменты 

(АсАТ, АлАТ). После завершения балансового опыта в ГБУ 

«Республиканская ветеринарная лаборатория РТ» провели химический 

анализ кормов, их остатков и выделений.  

Автор использовал специальные методы и методики исследований, 

общепринятые в зоотехнии. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- результаты проведенных исследований на белых крысах позволили 

установить оптимальную дозу скармливания антиоксиданта «Бисфенол-5»; 

- при использовании в рационах телят молочного периода разных 

дозировок «Бисфенол-5» наиболее эффективной оказалась дозировка 

препарата в количестве 2 мкМоль или 0,035 мл масляного раствора 

антиоксиданта на 1 кг живой массы; 

- применение нового жирорастворимого антиоксиданта в рационах 

телят-молочников положительно влияет на энергию их роста, 

морфологические и биохимические параметры крови; 

- включение в рацион молодняка крупного рогатого скота оптимальной 

дозы препарата «Бисфенол-5» способствует достоверному повышению 

переваримости питательных веществ рациона, усвоению азота, 

использованию кальция и фосфора; 
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- введение в рацион телят-молочников антиоксиданта «Бисфенол-5» 

способствует повышению скорости роста животных, снижению затрат корма 

на единицу продукции и получению дополнительной мясной продукции.   

Степень достоверности и апробация результатов работы. 

Исследования проведены на достаточном по численности поголовье 

лабораторных животных и телят. Полученные данные статистически 

обработаны. Основные положения диссертационной работы доложены, 

обсуждены и одобрены на Международной научно-практической 

конференции «Точки роста эффективности АПК в условиях нестабильного 

рынка», г. Казань, 2018 г.; Международной научно-практической 

конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской 

Федерации и Республики Мордовия д.с.-х.н., профессора Сергея 

Александровича Лапшина «Ресурсосберегающие, экологически безопасные 

технологии получения сельскохозяйственной продукции», г. Саранск, 2018 

г.; Международной научно-практической конференции «Основные 

направления кардинального роста эффективности АПК в условиях его 

цифровизации», г. Казань, 2019 г. 

Публикации результатов исследований. Основные положения 

диссертационной работы опубликованы в открытой печати в 5 научных 

статьях, в том числе 2 статей в изданиях, включенных в перечень ведущих 

рецензируемых научных журналах и изданий, рекомендованных ВАК, таких 

как «Ветеринарный врач», «Ученые записки Казанской государственной 

академии ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, 

результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов и 

предложений производству, списка литературы и приложения. Материалы 

работы изложены на 189 страницах компьютерного текста, содержат 59 

таблиц, 1 рисунок. Библиографический список включает 221 источников, в 

том числе 16 – иностранных авторов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Материал и методы исследований 

 

Работа выполнялась в 2017-2020 годах в ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки кадров агробизнеса». Для решения поставленных 

задач были проведены следующие эксперименты: исследования на 

лабораторных животных (белые крысы) с установлением оптимальной дозы 

введении препарата «Бисфенол-5»; научно-хозяйственный опыт на бычках и 

телочках молочного периода в ООО «Агрофирама «Игенче»; 

физиологический опыт и производственные испытания на молодняке 

крупного рогатого скота черно-пестрой породы (рисунок 1).  
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Влияние разных доз антиоксиданта «Бисфенол -5» на интенсивность роста, 
морфофункциональное состояние и эффективность выращивания телят в 

молочный период 
 
 

Исследования на лабораторных животных (белые крысы) 
 

Контрольная 
группа - 

Основной рацион 
( 

1-ая опытная  
ОР+ 0,5 

мкМоль/кг ж.м. 
«Бисффенол-5»  

2-ая опытная 
 ОР+ 1,0 

мкМоль/кг ж.м. 
«Бисфенол-5» 

3-я опытная 
ОР+ 2,0 

мкМоль/кг ж.м. 
«Бисфенол-5» 

Влияние разных доз антиоксиданта «Бисфенол -5» на интенсивность роста, 
морфофункциональное состояние и эффективность выращивания телят в 

молочный период 
 
 

Контрольная 
группа  

 Основной  
рацион (ОР) 

Изменение живой 
массы, абсолютных и 

среднесуточных  
приростов 

 

Морфологические  
показатели крови 

Биохимические  
показатели крови 

Научно-хозяйственный опыт (молодняк крупного рогатого скота) 
 

Контрольная  
Основной рацион (ОР) 

1-ая опытная  
ОР+ 2,0 мкМоль или 
0,035 мл масляного 

раствора «Бисфенол-
5» на 1 кг ж.м. 

2-ая опытная 
ОР+ 4,0 мкМоль или 
0,070 мл масляного 
раствора «Бисфенол-
5» на 1 кг ж.м. 

Изменение живой 
массы, абсолютных и 

среднесуточных  
приростов 

 

Морфологические  
показатели крови 

 

Биохимические  
показатели крови 

 

Балансовый опыт 

Переваримость 
питательных веществ 

 

Усвоение азота Использование  
кальция и фосфора 

Производственная апробация (молодняк крупного рогатого скота) 

Экономическая эффективность 

Изменение живой 
массы, абсолютных и 

среднесуточных  
приростов 

 

Морфологические  
показатели крови 

 

Биохимические  
показатели крови 

 

Рекомендации производству 

Рисунок 1 – Схема исследований 



8 
 

    В качестве испытуемого препарата использовали в разных дозах 

антиоксидант «Бисфенол – 5», полученный в лаборатории ИП Ахмадуллина 

А.Г. 

Бисфенол – 5 (ионол, бутилгидрокситолуол, дибунол, агидол-1, BHT) -  

2,6-ди-трет-бутил-4-метил-фенол, липофильное органическое вещество, 

представитель класса фенолов, широко использующееся в химической 

промышленности в качестве антиоксиданта. 

Препарат «Бисфенол – 5» – белый или слегка желтоватым оттенком 

кристаллический порошок. Легко растворим в спирте. Растворим в жирах, 

однако при концентрации 2,5 % получается насыщенный данным препаратом 

масляный раствор. В воде он практически не растворяется. 

Для установления оптимальной дозы ввода препарата «Бисфенол – 5» в 

лаборатории ИП Ахмадуллина А.Г. был проведен лабораторный опыт на 

белых крысах. Эксперимент был проведен на 20 белых крысах (самцах) 40-

45-дневного возраста, живой массой 98-108 г. Грызуны были разделены на 4 

группы по 5 голов в каждой группе.  

Первая группа являлась контрольной, животные которой получали 

полноценный рацион с добавлением подсолнечного масла в дозе 1 мл на 1 кг 

живой массы, грызуны первой опытной группы дополнительно к основному 

рациону получали препарат «Бисфенол – 5» в дозе 0,5 мкМоль на 1 кг живой 

массы, крысам второй опытной группы давали дополнительно «Бисфенол – 

5» в дозе 1 мкМоль на 1 кг массы животного, особям третьей опытной 

группы скармливали изучаемый препарат в дозе 2 мкМоль на 1 кг живой 

массы. 

В течение эксперимента подопытные животные находились в 

одинаковых условиях кормления и содержания. Еженедельно проводили 

взвешивание животных с дальнейшей корректировкой задаваемой дозы 

препаратов. 

В ходе эксперимента изучали клиническое состояние крыс, 

потребление корма, росто-весовые показатели, проводили гематологические 

исследования. 

Гематологические исследования проводили в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности» (ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ») г. Казани. В крови определяли: содержание эритроцитов, 

лейкоцитов, лимфоцитов, моноцитов, гранулоцитов, тромбоцитов, 

гемоглобина, гематокрит с помощью автоматического гематологического 

анализатора «Mythic 18» (PZ CORMAY S.A.). Кровь забирали из насечек на 

хвосте в капиллярные пробирки «Microvette Sarstedt» (Германия) с K3EDTA. 

Скорость оседания эритроцитов определяли по методу Вестергрена. 

Биохимические исследования крови проводили в ветеринарной 

клинике «ВетБарс» г. Казани. Активность аланинаминотрансферазы, 

аспартатаминотрансферазы и щелочной фосфатазы, содержание холестерина, 

глюкозы, белка, мочевины, кальция, фосфора и др. исследовали при помощи 
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биохимического анализатора «Hospitex Diagnostics». В гемолизате 

эритроцитов определяли антиоксидантную активность методом А.Н. Баха, 

С.Р. Зубковой путем вычисления каталазного числа.  

В ранее проведенных исследованиях на цыплятах-бройлерах В.Н. 

Шиловым и др. была установлена оптимальная доза введения антиоксиданта 

«Бисфенол-5» для сельскохозяйственных животных в концентрации 2 

мкМоль препарата или 0,035 мл масляного раствора на 1 кг их массы. 

Поэтому на молодняке крупного рогатого скота испытывали изучаемый 

препарат в дозировке 2,0 и 4,0 мкМоль, или 0,035 и 0,070 мл масляного 

раствора антиоксиданта на 1 кг живой массы.   

Для установления оптимальной дозы введения антиоксиданта 

«Бисфенол-5» молодняку крупного рогатого скота на базе ООО «Агрофирма 

«Игенче» Арского района Республики Татарстан провели научно-

хозяйственный опыт на трёх группах бычков и трех группах тёлочек (по 9 

голов в каждой группе) чёрно-пёстрой породы, подобранных с учётом 

возраста, породы, живой массы. Комплектование групп подопытных 

животных вели с использованием бесповторного отбора и таблиц случайных 

чисел.  

В течение эксперимента подопытные телята находились в одинаковых 

условиях кормления и содержания. Содержание телят в индивидуальных 

клетках до 60-го дня жизни, далее – групповое. Телочки первой опытной 

группы и бычки третьей опытной группы получали основной рацион, 

выпивая цельное молоко, обогащенное антиоксидантом «Бисфенол – 5» в 

количестве 2 мкМоль или 0,035 мл масляного раствора препарата на 1 кг 

живой массы. Животным второй и четвертой опытных групп помимо 

основного рациона скармливали молоко, включающее в себя препарат 

«Бисфенол – 5» в дозе 4 мкМоль или 0,070 мл масляного раствора 

антиоксиданта на 1 кг живой массы. Эксперимент продолжался в течение 90 

дней.  

Кормление телят осуществляли согласно схеме выращивания 

молодняка до шестимесячного возраста ООО «Агрофирма «Игенче» (табл. 

1). Хозяйство специализируется на производстве молока. В связи с этим 

особое внимание обращается на целенаправленное выращивание телочек, 

которые используются в дальнейшем на воспроизводство стада. В отличие от 

бычков телочки получают больше молока и с 6 суток в их рацион включают 

комбикорма престартеры. Это способствует интенсивному их росту и 

ускоренному развитию рубца. 

 Выпойка первой порции молозива осуществляется в течение первого 

часа жизни. Последующее кормление телят проводят с интервалом 5-6 часов. 

Температура молозива 30-40 оС. Выпаивание его – через зонд. 

Выпойка чистой воды при температуре 20-30 оС вволю с 4 дня жизни 

через 1,5-2 часа после и до выпойки молока.  
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Таблица 1 – Схема выращивания телочек до шестимесячного возраста 

ООО «Агрофирма «Игенче» Арского района Республики Татарстан 

В
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о
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С
ен

о
, 

к
г/

су
т 

С
ен

аж
, 

к
г/

су
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1 день 7-8      

2-5 дней  5     

6-10 дней  6 60    

10-17 дней  6 290    

3-я неделя  6 400    

4-я неделя  7,5 500    

31 день  7,5 570    

32 дня  7,5 890    

5-я нед  6 1000    

6-я нед  6 1200    

7-я нед.  4 1500    

8-я нед.    1500 0,25 Приучение 

9-я нед    2250 0,25 Приучение 

10-я нед    2300 0,25 1 

11-я нед.    2500 0,25 2 

12-я нед.    2800 0,35 3 

4-й мес.    3000 0,5 4 

5-й мес.    3000 0,5 5 

6-й мес.    3500 1,0 6 

ИТОГО 7-8 375 39000 534 000 69,47 500 

 

Рацион состоял из сена многолетних трав, сенажа, комбикорма с 

индивидуальной выпойкой цельного и заменителя цельного молока, на фоне 

которого телята опытной группы получали изучаемый 2,5-%-ный масляный 

раствор препарата «Бисфенол – 5» в количестве 2,0 и 4,0 мкМоль или 0,035 и 

0,070 мл масляного раствора антиоксиданта на 1 кг живой массы и 

соответствовал нормам (Калашников А.П. и др., 2003). 

Изменение живой массы определяли путем взвешивания телят и 

вычисления абсолютного и среднесуточного прироста. Взвешивание 

проводили индивидуально каждые 15 дней в утреннее время до кормления 

телят. В ходе опыта изучали клиническое состояние животных, потребление 

корма, росто-весовые показатели, проводили гематологические 

исследования. Для исследования кровь отбирали в вакуумные пробирки до 

утреннего кормления из яремной вены. 

Морфологические и биохимические исследования крови проводили в 

ветеринарной клинике «ИП Мурзаханов Р.Р.» в начале опыта (фоновые 

показатели), на 14-е, 30-е, 60-е и 90-е сутки опыта. В цельной крови при 
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помощи автоматического анализатора «Сelltacα» с использованием тест-

реактивов фирмы ООО ≪Ольвекс Диагностикум≫ определяли уровень 

гемоглобина, эритроциты, тромбоциты, общее количество и видовой состав 

лейкоцитов. СОЭ определяли общепринятым методом по Вестергрену.  

На базе ветеринарной лаборатории «Артвет» с помощью 

автоматического спектрофотометра Mindray BS  300, реагентов ДДС в 

сыворотке крови определяли следующие биохимические показатели: 

щелочную фосфатазу, кальций, фосфор, общий белок, альбумины, 

глобулины, мочевину, креатинин, глюкозу, холестерол, триглицериды, 

билирубин, ферменты (АсАТ, АлАТ). 

Апробация полученных результатов была осуществлена в ходе 

проведения производственного опыта на телятах молочного периода ООО 

«Агрофирма «Игенче» Арского района Республики Татарстан. Из 

новорожденных телят (бычки и телочки) методом пар-аналогов 

сформировали контрольную и опытную группу. Животные контрольной 

группы получали рацион согласно схеме выращивания молодняка крупного 

рогатого скота, предусмотренной в хозяйстве. Телятам опытной группы 

помимо основного рациона выпаивали жирорастворимый антиоксидант в 

дозе 2 мкМоль или 0,035 мл масляного раствора антиоксиданта на 1 кг живой 

массы. Взвешивание животных проводили ежемесячно с корректировкой 

дозы вводимого препарата.  

Во время производственного испытания антиоксиданта «Бисфенол-5» 

на 4-ом месяце жизни телочек нами был проведен балансовый опыт. Были 

созданы две группы (контрольная и опытная) по три головы в каждой. 

Длительность подготовительного периода – 10 дней, а учетного – 8 суток.  

Животных содержали в специально сконструированных клетках и кормили 2 

раза в сутки. Рацион кормления животных в это время состоял из 0,35 кг сена 

многолетних трав, 3 кг сенажа люцернового, 2,8 кг комбикорма, 21 г соли 

поваренной.  

В учетный период определяли количество заданных кормов, их 

остатков, выделенного кала и мочи. Ежедневно отбирали средние пробы из 

расчета 10 % от общей массы, которые хранили в холодильнике.  

После завершения балансового опыта в ГБУ «Республиканская 

ветеринарная лаборатория РТ» провели химический анализ кормов, их 

остатков и выделений. Химический состав кормов и образцов помета 

проводили по общепринятым методам зоотехнического анализа. 

Морфологические и биохимические исследования крови проводили в 

ветеринарной лаборатории «Веттест» в начале опыта (фоновые показатели) и 

на 100-е сутки опыта. В цельной крови определяли уровень гемоглобина, 

эритроциты, тромбоциты, общее количество и видовой состав лейкоцитов. 

СОЭ определяли общепринятым методом по Вестергрену. 

В сыворотке крови определяли щелочную фосфатазу, кальций, фосфор, 

общий белок, альбумины, глобулины, мочевину, креатинин, глюкозу, 
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холестерол, триглицериды, билирубин, ферменты (АСТ, АЛТ, ЛДГ, КФК, 

ГГТ). 

Статистическую обработку провели посредством стандартных 

(математических и статистических) функций приложения на персональном 

компьютере с применением программы Microsoft Excel, а также 

использовали метод группировки данных. Рассчитывали среднюю 

арифметическую (M), ошибку средней арифметической (±m), критерий 

достоверности (t) – Стьюдента, уровень вероятности разности (р). 

2.2. Определение оптимальной дозы введения антиоксиданта 

«Бисфенол-5» на белых крысах. Для установления оптимальной дозы 

препарата «Бисфенол – 5» в лаборатории ИП Ахмадуллина А.Г. был 

проведен лабораторный опыт на белых крысах. Эксперимент был проведен 

на 20 белых крысах (самцах) 40-45-дневного возраста, живой массой 98-108 

г. Грызуны были разделены на 4 группы по 5 голов в каждой группе. Опыт 

проводили согласно схеме опыта, представленной в таблице 2.  

Таблица 2 – Схема проведения опыта 

Пол Группа Условия кормления 

Самцы  

Контрольная  Основной рацион (ОР) 

1-я опытная  ОР + «Бисфенол – 5» 0,5 мкМоль/1 кг живой массы 

2-я опытная  ОР + «Бисфенол – 5» 1,0 мкМоль/1 кг живой массы 

3-я опытная  ОР + «Бисфенол – 5» 2,0 мкМоль/1 кг живой массы 

Скармливание жирорастворимого антиоксиданта «Бисфенол – 5» в 

разных дозах белым крысам положительно сказалось на интенсивности их 

роста и развития (табл. 3).  

Таблица 3 – Прирост живой массы подопытных белых крыс, г 

Возрастной 

интервал, 

сутки 

Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 
ОР + масло 

подсолнечное  

ОР + 0,5 

мкМоль БФ-5 

ОР + 1,0 

мкМоль БФ-5 

ОР + 2,0 

мкМоль БФ-5 

45-52 18,0 18,1 19,2 19,0 

52-59 19,0 19,3 20,5 20,0 

59-66 18,5 18,9 20,0 19,4 

66-73 17,7 18,3 19,0 18,5 

73-80 17,1 17,5 18,6 18,2 

80-87 17,8 18,2 19,4 18,6 

87-94 15,6 16,2 17,2 17,8 

94-101 13,9 14,4 15,8 17,2 

101-108 13,1 13,7 15,2 14,0 

108-115 13,0 13,6 15,8 13,4 

115-122 12,3 12,8 14,8 12,3 

122-129 9,0 9,2 10,5 8,7 

129-136 7,0 7,3 8,5 6,9 

136-143 2,0 2,5 2,5 2,0 

45-143 194,0 200,0 217,0 206,0 
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Так, в первую неделю эксперимента абсолютные приросты живой 

массы особей 2-ой и 3-ей опытных групп превышали таковое значение 

сверстников из контрольной группы соответственно на 6,7 и 5,6 %. Во 

вторую неделю опыта грызуны 2-ой опытной группы показали прирост 

живой массы (20,5 г) больше, чем особи в остальных группах, что превысило 

контроль на 7,9 %. В период 59-66 суток у белых крыс 1-ой опытной группы 

прирост массы был на 2,1 % больше, чем в контроле, у 2-ой группы - на 8,1 

%, 3-ей - на 4,9 %.  

В возрастном промежутке 66-73 суток прирост животных 1-ой опытной 

группы составил 18,3 г, что на 3,4 % выше, чем в контроле. Особи 2-ой 

опытной группы имели прирост живой массы, равный 19,0 г, или они 

превосходили сверстников из контрольной группы на 7,3 %. Абсолютный 

прирост живой массы крыс 3-ей опытной группы составил 18,5 г, что на 4,5 

% больше, чем в контроле. 

В период 80-87 суток интенсивность роста грызунов 2-ой опытной 

группы превысила контроль на 9,0 %. Скорость роста животных 1-ой и 3-ей 

опытных групп несколько снизилась, и разница по приросту живой массы 

между опытными и контрольной группами соответственно составила 2,2 и 

4,5 %. Животные в возрастном интервале 87-94 суток прибавляли в массе: 1-

ая опытная – 16,2 г, 2-ая опытная – 17,2 г, 3-я опытная – 17,8 г, что 

превысило контроль соответственно на 3,8; 10,3 и 14,1 %. 

В возрасте 94-101 суток наибольший прирост живой массы наблюдался 

у особей 3-ей опытной группы (17,2 г) и превышал контроль на 23,7 %, а 

сверстников по опыту – соответственно на 8,9-19,4 %. 

В период 101-108 суток, а также последующие недели опыта прирост 

живой массы у грызунов 2-ой опытной группы превышал сверстников как из 

контрольной, так и других опытных групп.  

С 122 суток наблюдали уменьшение энергии роста и увеличение живой 

массы. Это, по-видимому, связано с окончательным формированием 

скелетной части организма животных и наращиванием лишь мышечной 

ткани.  

В конце эксперимента в возрастном промежутке 136-143 суток прирост 

живой массы белых крыс 1-ой и 2-ой опытной группы превысил аналогичное 

значение особей контрольной группы на 25,0 %, а прирост сверстников 3-ей 

опытной группы оставался на уровне контроля. 

Наилучшие показатели отмечались у грызунов опытной группы, 

дополнительно получавших 1 мкМоль изучаемого препарата. Животные 

данной группы в конце эксперимента по живой массе превосходили своих 

сверстников из других опытных групп на 2,0-3,3 %, а самцов из контрольной 

группы – на 6,7 %. Также у крыс 2-ой опытной группы наблюдали более 

высокие показатели среднесуточного и абсолютного прироста. 

Следовательно, оптимальной дозой вводимого в рацион препарата 

«Бисфенол – 5» целесообразно считать его концентрацию, равную 1 мкМоль 

от массы животного. 
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Добавка в рацион крыс жирорастворимого антиоксиданта «Бисфенол–

5» не вызывала негативного воздействия на организм, что подтверждается 

величиной морфологических показателей крови, которая находилась в 

пределах физиологической нормы. По содержанию форменных элементов 

крови грызуны опытных групп имели более высокие показатели по 

сравнению с особями контрольной группы. При этом, у крыс 2-ой опытной 

группы, которым дополнительно к основному рациону вводили 1,0 мкМоль 

антиоксиданта, содержание форменных элементов было более высокое, что 

свидетельствует об интенсификации обменных процессов в организме 

животных. 

Результаты биохимических исследований сыворотки крови показали, 

что применение препарата «Бисфенол - 5» в кормлении крыс не вызывало 

отрицательного воздействия на системы организма и благоприятно 

воздействовало на белковый, жировой и углеводный обмены. Наиболее 

выражено положительное воздействие антиоксиданта на биохимические 

параметры сыворотки крови при использовании его в концентрации 1 

мкМоль от массы тела. 

2.3. Рост и развитие телят молочного периода при использовании 

антиоксиданта «Бисфенол-5». На базе ООО «Агрофирма «Игенче» Арского 

района Республики Татарстан провели научно-хозяйственный опыт на трёх 

группах бычков и трех группах тёлочек (по 9 голов в каждой группе) чёрно-

пёстрой породы, подобранных с учётом возраста, породы, живой массы. 

Схема поведения опыта представлена в таблице 4.  

Таблица 4 – Схема научно-хозяйственного опыта на телятах-

молочниках 

Пол Группа Условия кормления 

Тёлочки 

контрольная Основной рацион (ОР) 

1-я опытная ОР + «Бисфенол – 5» – 2,0 мкМоль или 

0,035 мл масляного раствора 

антиоксиданта на 1 кг живой массы 

2-я опытная ОР + «Бисфенол – 5» – 4,0 мкМоль или 

0,070 мл масляного раствора 

антиоксиданта на 1 кг живой массы 

Бычки 

2-я контрольная ОР 

3-я опытная ОР + «Бисфенол – 5» – 2,0 мкМоль или 

0,035 мл масляного раствора 

антиоксиданта на 1 кг живой массы 

4-я опытная ОР + «Бисфенол – 5» – 4,0 мкМоль или 

0,070 мл масляного раствора 

антиоксиданта на 1 кг живой массы 

 

Телята опытных групп росли интенсивнее, чем сверстники 

контрольной группы, что отражалось в более высоких среднесуточных 

приростах живой массы (таблица 5 и 6). 
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Таблица 5 – Динамика среднесуточного прироста тёлочек, г 

Сутки  

эксперимента 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

1-15 641±57,1 793±59,7 * 813±106,7* 

16-30 999±51,0 1115±30,9* 1015±40,69* 

31-45 1060±32,1 1067±44,3 1074±34,2 

46-60 726±41,4 792±57,9 778±60,3 

61-75 568±40,4 724±48,4* 757±42,3* 

76-90 1103±67,5 1269±62,5** 1199±74,8* 

За опыт 829±20,2 944±30,4** 926±28,2** 

Примечание: * - р ≤ 0,05,  ** - р ≤ 0,01 

 

Анализируя данные таблицы 5, можно отметить, что в первые 15 суток 

эксперимента наблюдалась прямая зависимость среднесуточных приростов 

живой массы тёлочек от дозы вводимого антиоксиданта. Так, во 2-ой 

опытной группе значение среднесуточного привеса составило 813 г, что на 

26,8 % больше, чем у особей контрольной группы и 2,5 % больше 1-ой 

опытной группы. 

Начиная с третьей недели эксперимента, значение среднесуточного 

прироста во всех группах значительно увеличивалось, при этом наибольший 

прирост наблюдался в 1-ой опытной группе.  По данному показателю 

тёлочки превышали особей контрольной группы на 11,6 % (р ≤ 0,05), а 

сверстниц 2-ой опытной группы – на 9,9 % (р ≤ 0,05). 

В начале второго месяца опыта среднесуточный прирост живой массы 

во всех группах превышал 1000 г. Наивысший прирост в этот период был у 

животных 2-й опытной группы и составил 1074 г, что на 14 г, или 1,3 % 

больше, чем в контроле. 

В последние 15 дней опыта наивысший среднесуточный прирост был у 

1-й опытной группы и составил 1269 г, что на 166 г, или 15,0 % (р≤0,01) 

больше по сравнению с контролем. Во 2-ой опытной группе, тёлочкам 

которым дополнительно к основному рациону вводили препарат «Бисфенол-

5» в дозе 4,0 мкМоль или 0,070 мл масляного раствора антиоксиданта на 1 кг 

живой массы, среднесуточный прирост превышал уровень контрольной 

группы на 8,7 % (р≤0,05). В целом подопытные животные имели высокую 

энергию роста.  

В среднем за опыт среднесуточный прирост живой массы телят 

контрольной группы составил 829 г, 1-й опытной - 944 г, или на 13,9 % 

(р≤0,01) больше и во 2-й опытной - 926 г, или на 11,7 % (р≤0,01) больше, чем 

в контроле.  

Анализ изменений среднесуточного прироста бычков (таблица 6) в  

первые 15 дней эксперимента выявил, что по данному показателю животные 

опытных групп превышали контроль на 3,9 – 22,7 %, или 25-145 г. В данный 

период наблюдалась прямая зависимость значения среднесуточного прироста 

животных от дозы вводимого антиоксиданта. 
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Таблица 6 – Изменения среднесуточного прироста бычков, г 

Сутки  

эксперимента 

Группа 

2-ая контрольная 3-я опытная 4-ая опытная 

1-15 637±73,6 662±150,1 782±142,3 

16-30 881±65,9 950±155,0 912±121,1 

31-45 929±38,63 1151±35,9 1000±122,4 

46-60 749±80,6 793±62,5 801±83,0 

61-75 959±53,9 987±94,9* 977±173,1 

76-90 838±139,5 1039±64,0* 925±152,8* 

За опыт 821±17,85 918±26,1** 888±31,8* 

Примечание: * - р ≤ 0,05, ** - р ≤ 0,01 

Изменения среднесуточных приростов живой массы у бычков 

контрольной и опытных групп в различные возрастные периоды аналогичны 

динамике интенсивности роста подопытных телочек.  

 За весь период выращивания высокие среднесуточные привесы 

выявлены у молодняка 3-ей опытной группы (918 г), а самые низкие – у 

животных контрольной группы (821 г). Прирост особей 4-ой опытной группы 

по среднесуточным приростам превышал аналогов контрольной группы на 

67 г и на 30 г уступал ровесникам 3-ей опытной группы. 

2.4. Влияние препарата «Бисфенол – 5» на морфологические и 

биохимические показатели крови телят. Анализируя данные 

лейкоцитарной формулы крови подопытных тёлочек на 90-е сутки 

эксперимента (табл. 7), можно сделать вывод, что, несмотря на отсутствие 

существенных различий по количеству лейкоцитов в крови подопытных 

животных, их видовой состав отличался. 

Таблица 7 – Общий анализ крови тёлочек на 90-е сутки эксперимента, 

n=3 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Эритроциты 1012/л 8,57±1,32 10,77±0,74* 9,31±1,41 

Лейкоциты 109/л 4,65±1,7 6,89±1,41* 5,35±1,96 

Тромбоциты 109/л 494,33±91,0 562,67±76,02* 520,0±82,32 

Гемоглобин г/л 91,7±0,36 104,3±0,27** 96,0±0,24** 

СОЭ мм/час 1,33±0,41 1,67±0,41 1,33±0,09 

Гематокрит % 13,17±1,42 16,93±4,15 14,83±3,35 

Лейкоформула:     

Палочкоядерные % 1,67±0,41 1,17±2,04 1,00±0,71 

Сегментоядерные % 36,33±6,57 31,33±5,02 33,67±5,72 

Эозинофилы % 0,0±0,0 0,0±0,0 0,0±0,0 

Моноциты % 10,0±0,18 11,33±4,71 10,33±2,86 

Лимфоциты % 54,24±6,1 55,26±11,34 54,67±8,55 

Примечание: * - р ≤ 0,05,  ** - р ≤ 0,01 
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Включение в рацион кормовой добавки «Бисфенол-5» положительно 

сказалось на фагоцитарной активности эозинофилов, моноцитов и повышало 

за счет увеличения концентрации лимфоцитов клеточный и гуморальный 

иммунитет. Добавление к основному рациону препарата «Бисфенол-5» в дозе 

2,0 и 4,0 мкМоль или 0,035 и 0,070 мл масляного раствора препарата на 1 кг 

живой массы повышало уровень форменных элементов крови (лейкоцитов до 

27,9 %, тромбоцитов 36,2 %), улучшало эритропоэз на 27,9 %, повышало 

уровень гемоглобина крови на 23,6 %. 

По данным биохимических исследований крови (табл. 8), следует 

отметить, что содержание глюкозы в крови тёлочек в конце эксперимента 1-

ой и 2-ой опытных групп было соответственно на 1,1 и 0,7 мМоль/л выше, 

чем у сверстниц контрольной группы. Следовательно, скармливание 

препарата «Бисфенол-5» усиливало углеводный обмен в организме 

молодняка крупного рогатого скота. 

Таблица 8 – Биохимические показатели крови тёлочек на 90-е сутки 

эксперимента, n=3 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Группа 

контрольная 1-ая опытная 2-ая опытная 

Мочевина мМоль/л 1,20±0,45 1,43±0,27 1,30±0,33 

Креатинин мкМоль/л 74,81±1,24 82,13±2,82* 79,53±1,18* 

Глюкоза мМоль/л 2,4±0,08 3,5±0,11** 3,1±0,08** 

АлАТ ед./л 10,98±1,29 12,37±1,13 11,91±1,10 

АсАТ ед./л 67,17±1,28 68,13±1,07 67,98±0,98 

Амилаза ед./л 9,67±0,94 11,27±1,11 10,83±1,07 

Щелочная 

фосфатаза 
ед./л 743,33±26,4 821,63±23,72* 769,83±20,65* 

ЛДГ ед./л 952,00±51,37 1067,33±46,37 987,33±43,33 

КФК ед./л 140±2,03 137±2,40 107±2,60 

ГГТ ед./л 10,3±0,79 10,5±0,95 11,3±0,66 

Общий белок г/л 59,8±0,76 66,7±0,83** 62,61±0,87 

Альбумины г/л 34,77±0,51 36,50±0,86* 35,03±0,72 

Глобулины г/л 25,03±0,53 30,20±0,79** 27,58±0,95* 

Холестерол мМоль/л 3,50±0,01 3,57±0,04 3,53±0,06 

Триглицериды мМоль/л 0,31±0,05 0,35±0,03 0,28±0,05 

Кальций мМоль/л 2,49±0,07 2,62±0,08 2,56±0,08 

Фосфор мМоль/л 1,81±0,02 1,86±0,02 1,82±0,01 

Билирубин общий мкМоль/л 2,52±0,51 2,37±0,53 2,20±0,61 

Билирубин прямой мкМоль/л 0,71±0,25 0,75±0,14 0,72±0,10 

Каталаза ед./л 0,2±0,03 0,11±0,07 0,07±0,03 

Примечание: * - р ≤ 0,05,  ** - р ≤ 0,01 

У телят 1-ой и 2-ой опытных групп содержание общего белка было 

соответственно на 11,5 (р≤0,01) и 4,7 % (р≤0,05) больше по сравнению с 

особями контрольной группы. При исследовании белковых фракций у 
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молодняка крупного рогатого скота установлено, что более высокий процент 

альбуминов наблюдался в сыворотке крови опытных групп. Так, у животных 

1-ой и 2-ой опытных групп процент альбуминовой фракции был 

соответственно на 5,0 (р≤0,05) и 0,7 % больше, чем в контроле. Содержание 

глобулинов в сыворотке крови телочек 1-ой и 2-ой опытных групп было 

соответственно на 20,7 (р≤0,01) и 10,2 % (р≤0,05) больше по сравнению со 

сверстниками контрольной группы. 

Содержание ферментов АсАТ и АлАТ, участвующих в обмене 

аминокислот, у животных опытных групп находилось на уровне контроля, и 

их активность была в пределах 67,17-68,13 ед./л и 10,98-12,37 ед./л 

соответственно. 

Таким образом, результаты проведенного морфологического и 

биохимического исследования крови тёлочек и бычков молочного периода 

показывают, что обменные процессы анаболического характера наиболее 

выражены при дозе вводимого препарата в количестве 2,0 мкМоль или 0,035 

мл масляного раствора антиоксиданта на 1 кг живой массы. 

2.5. Производственные испытания антиоксиданта «Бисфенол-5» на 

телятах молочного периода. Живая масса в возрасте 120 суток телочек 

опытной группы, которым скармливали антиоксидант «Бисфенол-5» в дозе 

2,0 мкМоль или 0,035 мл масляного раствора препарата на 1 кг живой массы, 

составила 137,3, а бычков – 142,0 кг, что соответственно на 7,4 и 7,6 % 

больше, чем у сверстников контрольной группы. Введение дополнительно к 

основному рациону молодняка крупного рогатого скота препарата 

«Бисфенол – 5» положительно сказалось на абсолютном и среднесуточном 

приросте живой массы телят. При этом, к 120-суточному возрасту телочки и 

бычки опытной группы прибавляли за сутки соответственно 827 и 860 г, или 

на 11,0 и 11,1 % больше, чем у особей контрольной группы.  

Результаты гематологических исследований, проведенных в начале 

опыта, на 100-е сутки жизни, показали, что ежедневное применение 

препарата «Бисфенол – 5» в дозе 2 мкМоль или 0,035 мл масляного раствора 

антиоксиданта на 1 кг живой массы не вызывало отклонений в клиническом 

статусе от физиологической нормы. Проявление клинических признаков 

каких-либо заболеваний инфекционной и незаразной этиологии не 

зарегистрировано. 

Анализируя данные биохимического анализа крови, было установлено, 

что у животных опытной группы наблюдалось более высокое содержание 

уровня белка в сыворотке крови. Он составил 68,23±3,13 г/л, что на 8,7 % 

превышало значение контрольной группы. Данный показатель 

свидетельствует о лучшем обмене белка в организме телочек. При этом, в 

данной группе животных распределение альбуминовой и глобулиновой 

фракции белка почти поровну 50:50. Уровень глобулинов в сыворотке крови 

телочек опытной группы составил 34,73±2,84 г/л, а у сверстниц контрольной 

группы 28,37±1,26, что на 22,4 % меньше, что свидетельствует о худшем 

иммунном статусе организма животных контрольной группы. 
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Уровень щелочной фосфатазы у особей контрольной группы составил в 

среднем 739,37 ед./л, в то время как у телочек опытной группы данный 

показатель достиг уровня 885,63 ед./л. По данному показателю животные 

опытной группы превосходили молодняк контрольной группы на 146,26 

ед./л, или на 19,8 %, что говорит о более интенсивной работе органов 

пищеварения. 

Показатель холестерол у животных опытной группы достиг отметки 

3,09±0,24 мМоль/л, что на 16,2 % выше уровня сверстниц контрольной 

группы, что свидетельствует об улучшении липидных процессов, о большей 

продукции гормонов, отвечающих за рост и репродуктивную способность 

организма. Значения других ферментов и ионов опытной и контрольной 

группы отличаются незначительно и находятся в пределах физиологической 

нормы. Аналогичная картина наблюдалась у бычков. 

2.6. Переваримость рациона и обмен веществ у телят 4-месячного 

возраста при использовании им антиоксиданта «Бисфенол-5». Для 

изучения переваримости питательных веществ рациона телятами при 

скармливании им исследуемого антиоксиданта «Бисфенол-5» нами, в конце 

производственных испытаний на телочках 4-месячного возраста был 

проведен балансовый опыт, результаты которого представлены в таблице 9. 

Таблица 9 – Коэффициент переваримости питательных веществ 

рациона у телят 4-месячного возраста при использовании антиоксиданта 

Питательные вещества 
Группа 

контрольная (n=3) опытная (n=3) 

Сухое вещество 67,23±0,53 69,81±0,56** 

Органическое вещество 69,11±0,47 71,61±0,20*** 

Протеин  66,91±0,49 68,71±0,66** 

Жир  77,35±0,39 78,22±0,30* 

Клетчатка  39,85±0,36 40,86±0,66* 

БЭВ 76,27±0,65 78,92±0,20** 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 

Было установлено, что переваримость питательных веществ рациона у 

животных опытной группы, которым скармливали антиоксидант «Бисфенол-

5» в дозе 2,0 мкМоль или 0,035 мл масляного раствора препарата на 1 кг 

живой массы, отличалась от сверстниц контрольной группы. Так, по 

сравнению с особями контрольной группы у телочек опытной группы 

переваримость сухого и органического веществ, протеина, жира и БЭВ 

повысилась соответственно на 2,58 % (р ≤ 0,05), 2,5 (р ≤ 0,01), 2,23 (р ≤ 

0,001), 0,87 (р ≤ 0,05), 2,65% (р ≤ 0,01).  Таким образом, полученные 

результаты свидетельствуют о том, что переваримость органического 

вещества у животных опытной группы была выше по сравнению с особями 

контрольной группы, что, на наш взгляд, связано с усилением секреции 

пищеварительных желёз и изменением микробиологических процессов в 

пищеварительном канале телят под действием оптимальной дозы изучаемого 

антиоксиданта. 
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Таблица 10 – Суточный баланс азота в организме телочек 4-месячного 

возраста при использовании антиоксиданта «Бисфенол-5» 

Показатели Группа 

контрольная (n=3) опытная (n=3) 

Принято с кормом, г 112,7±0,2 112,8±0,3 

Выделено с калом, г 37,3±0,1 35,3±0,7** 

Переварено, г 75,4±0,1 77,5±0,9* 

Выделилось с мочой, г 54,0±0,6 53,4±0,5 

Отложилось азота в теле, г 21,4±0,7 24,2±1,1* 

Отложилось азота к принятому, % 19,0±0,6 21,4±1,0* 

Отложилось азота к переваренному, %  28,4±0,9 31,2±1,2* 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01 

В период проведения балансового опыта телочки контрольной и 

опытной групп получали почти одинаковое количество азота с кормом.  

Однако из желудочно-кишечного тракта у телочек опытной группы в 

организм всосалось азота на 2,8 г (р ≤ 0,05) больше, чем у особей 

контрольной группы, что связано с меньшим выделением этого элемента с 

калом (5,4 %). За период наблюдения у телочек опытной группы степень 

отложения азота в теле от принятого была на 13,1 % больше (р ≤ 0,05), чем у 

сверстников контрольной группы. Одновременно увеличилась степень 

отложение этого элемента в организме молодняка опытной группы по 

отношению к контрольной и от переваренного - на 2,8%. 

Таким образом, анализируя приведенные данные можно отметить, что 

скармливание антиоксиданта «Бисфенол-5» в дозе 2 мкМоль или 0,035 мл 

масляного раствора на 1 кг живой массы оказывает свое положительное 

действие на усвоение азота организмом животных, повышает коэффициент 

его использования как от принятого, так и от переваренного, что, в конечном 

итоге, сказывается на интенсивности роста животных. 

Усвоение макроэлементов между группами отличалось. Так, в 

организме молодняка крупного рогатого скота опытной группы отложение 

кальция составило 17,6 г, или на 6,0 % больше (р ≤ 0,01), чем у особей 

контрольной группы, что обусловлено действием антиоксиданта на 

повышение всасывания данного элемента через стенку желудочно-

кишечного тракта. По сравнению с контролем степень использования этого 

элемента животными опытной группы повысилось на 1,9 % (р ≤ 0,01). Баланс 

фосфора, также как и кальция у подопытных животных был положительным. 

Отложение фосфора у телочек опытной группе составило 11,5 г, или на 3,6 % 

больше (р ≤ 0,05), чем у сверстников контрольной группы. Коэффициент 

использования его у особей опытной группы был на 1,4 % выше (р ≤ 0,05) по 

сравнению с контролем. 

2.7. Экономическая эффективность выращивания телят молочного   

периода при скармливании препарата «Бисфенол-5» в 

производственном опыте. Затраты корма у подопытных животных за 
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период выращивания составили в среднем 366,3 ЭКЕ. В то же время 

конверсия корма в расчете на 1 кг прироста в контрольной и опытной 

группах была неодинаковой. Так, в контрольной группе расход кормов в 

расчете на 1 кг прироста живой массы составил 4,1 ЭКЕ, в опытной – 3,69 

ЭКЕ, или на 10,0 % меньше, чем в контроле. Аналогичная оценка 

зоотехнической эффективности использования кормов молодняком крупного 

рогатого скота была проведена на бычках. 

Экономический анализ результатов исследований показывает, 

насколько экономически выгодно использование препарат «Бисфенол-5» при 

выращивании молодняка крупного рогатого скота. Так, затраты кормов на 1 

кг прироста живой массы у телочек контрольной группе составили 126, 66 

руб., в опытной – 114,42 руб., или на 10,7 % меньше, чем в контроле. Цена 

реализации подопытного молодняка крупного рогатого скота в связи с 

высоким его товарным видом была более высокая по сравнению с прошлым 

годом и составила 180 рублей за 1 кг живой массы.  

2.8. Заключение 

В результате проведенных лабораторных исследований была 

установлена оптимальная доза введения нового антиоксиданта «Бисфенол-5» 

в рацион белых крыс.  Научно-хозяйственный, балансовый опыты и 

производственные испытания позволили изучить влияние антиоксиданта на 

динамику живой массы и морфофункциональное состояние телят в 

молочный период. Полученные результаты позволили сделать следующие 

выводы: 

1. Оптимальной дозой введения антиоксиданта «Бисфенол-5» в рацион 

белых крыс являлась 1 мкМоль/кг живой массы. Использование данной 

дозировки препарата не оказывало отрицательного влияния на 

гематологические показатели, повышало интенсивность роста грызунов на 

6,7 % (р ≤ 0,05). 

2. Биохимические исследования крови крыс показали, что препарат 

«Бисфенол - 5» в концентрациях 0,5; 1 и 2 % живой массы оказывает 

положительное воздействие на обменные процессы организма, в частности 

на белковый обмен (содержание общего белка в сыворотке крови 

увеличилось на 16,6-33,4 %) и антиоксидантную систему (уровень каталазы в 

опытных группах ниже, чем в контроле). 

3. Добавление к основному рациону нового антиоксиданта в дозе 2,0 и 

4,0 мкМоль на 1 кг живой массы повышало уровень форменных элементов 

крови (лейкоцитов до 27,9 %, тромбоцитов 36,2 %), улучшало эритропоэз на 

27,9 %, повышало уровень гемоглобина крови на 23,6 %. 

4. Использование «Бисфенола-5» в кормлении телят-молочников 

повышало обменные процессы в организме животных, что привело к 

увеличению белка – на 8,7 %, глюкозы крови – на 39,1 %, кальция – 7,1 %, 

фосфора – 17,4 %, снижению холестерола – на 2,9 % и активизировало 

ферментную активность крови, повышало уровень щелочной фосфатазы на - 

на 13,0 %, АлАТ – на 2,9 %, АсАТ – на 1,8 %. 
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5. Включение в рацион молодняка крупного рогатого скота 

антиоксиданта «Бисфенол-5» в дозе 2 мкМоль/кг живой массы 

способствовало увеличению живой массы у тёлочек на 8,1 %, а у бычков – на 

7,7 %; повышению среднесуточного прироста живой массы соответственно 

на 12,2 и 11,8 % и снижению затрат кормов на единицу прироста 

соответственно на 0,51 и 0,43 ЭКЕ.  

6. Включение в рацион телят молочного периода выращивания 

оптимальной дозы препарата «Бисфенол-5» (2,0 мкМоль или 0,035 мл 

масляного раствора на 1 кг живой массы) способствует достоверному 

повышению переваримости сухого вещества на 2,58 % (р ≤ 0,01); 

органического вещества – на 2,5 (р ≤ 0,001); сырого протеина – на 2,23 (р ≤ 

0,01); сырого жира – на 0,87 (р ≤ 0,05); БЭВ – на 2,65 % (р ≤ 0,01).  

7. Скармливание изучаемого антиоксиданта способствовало усилению 

обменных процессов в организме животных, о чем свидетельствует 

повышение усвоения азота на 13,3 % (р ≤ 0,05), использования кальция – на 

6,0 % (р ≤ 0,01) и фосфора – на 1,9 % (р ≤ 0,05).  

8. Бычки и телочки опытной группы в производственном испытании, 

получавшие в рационе антиоксидант «Бисфенол-5» в дозе 2 мкМоль/кг 

живой массы, в течение 120 суток имели высокую интенсивность роста по 

сравнению со сверстниками контрольной группы, и их живая массы в конце 

эксперимента составила соответственно 137,03 кг и 132,32 кг, что на 7,9  и 

7,7 % выше контрольного значения. Абсолютный прирост живой массы 

опытных групп в среднем был на 11 % (р ≤ 0,01) выше, чем у животных 

контрольной группы.   Антиокислитель «Бисфенол – 5» оказывает 

воздействие на все системы и ткани организма, что положительно 

сказывается на морфологических и биохимических показателях крови. 

9.  Введение в рацион телят-молочников антиоксиданта «Бисфенол-5» в 

дозе 2 и 4 мкМоль/кг живой массы способствовало повышению скорости 

роста животных и получению дополнительной мясной продукции 

соответственно на сумму 1535,1 и 1079,5 рубля.  

2.9. Предложения 

1. В целях повышения эффективности выращивания ремонтного 

молодняка крупного рогатого скота рекомендуем использовать новый 

антиоксидант «Бисфенол-5» в дозе 2,0 мкМоль или 0,035 мл масляного 

раствора препарата на 1 кг живой массы.  

2. Целесообразно для повышения продуктивных качеств молодняка 

крупного рогатого скота, а также улучшения морфологических и 

биохимических показателей крови скармливать телятам-молочникам 

препарат «Бисфенол – 5» с молозивом, молоком, заменителем цельного 

молока в дозе 0,035 мл масляного раствора на 1 кг живой массы. 

3. Теоретические и практические данные диссертации 

рекомендуются использовать в учебном процессе сельскохозяйственных 

ВУЗов и институтов повышения квалификации специалистов, а также при 
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написании научно-практических справочников или учебных пособий по 

кормлению, физиологии и биохимии сельскохозяйственных животных. 

2.10. Перспективы дальнейшей разработки темы 

Впервые было установлено влияние нового препарата «Бисфенол-5» на 

интенсивность роста, морфофункциональное состояние и эффективность 

выращивания телят в молочный период. Требует дальнейшего научного 

изучения и теоретического обобщения для практического использования 

антиоксиданта при направленном выращивании нетелей, организации 

технологии кормления высокопродуктивных животных, а также при мясном 

откорме. Необходимо изучить влияние препарата на качество продукции 

животноводства при производстве молока и мяса. 
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