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Монография посвящена проблемам реализации генетического 

потенциала голштинизированного черно-пестрого скота. Голштины, 

используемые для улучшения отечественного черно-пестрого скота, весьма 

требовательны к ассортименту и качеству кормов, условиям содержания, 

ухода и машинного доения. Для полной реализации генетического 

потенциала и сохранения здоровья голштинизированных коров необходимо 

полноценное, сбалансированное кормление и его грамотная организация. 

Освещены вопросы выращивания племенного молодняка: кормовая база, 

кормление по возрастным периодам, контроль полноценности кормления, 

использование кормосмесей, контроль роста и развития племенных телок. 

Описан практического опыт применения оптимизированных рационов 

кормления ремонтных телок в случный период в некоторых хозяйствах 

Ленинградской области. Уделено внимание условиям содержания молодняка, 

приведены нормы микроклимата в родильном отделении, помещениях для 

молодняка. Разработаны основные положения оптимальной системы 

кормления высокопродуктивных коров. Приведены требования к качеству и 

безопасности травяных и концентрированных кормов. Изложены вопросы 

нормированного питания, приведены примерные кормовые рационы для 

дойных коров по фазам лактации, сухостойных коров и нетелей, приведены 

современные методы контроля полноценности их кормления, а также 

методы, рекомендуемые для определения биохимических показателей крови, 

молока и мочи у коров. Уделено внимание вопросам технологии кормления 

коров при беспривязном содержании, взаимосвязи кормления, 



воспроизводства и продуктивного долголетия высокопродуктивных коров. 

Книга содержит 31 иллюстрацию в виде фотографий и рисунков, 75 таблиц, 

содержательное приложение, список использованной отечественной и 

иностранной литературы из 175 источников. Предназначена для 

руководителей и специалистов зоотехнической и ветеринарной служб 

сельхозпредприятий, для сельхозтоваропроизводителей, а также для 

слушателей образовательных учреждений системы дополнительного 

профессионального образования специалистов АПК. 

Вагапов Ф.Ф. Повышение продуктивности крупного рогатого 

скота при использовании кормовых добавок : монография / Ф.Ф. 

Вагапов, Х.Х. Тагиров. — Уфа: Издательство БГАУ, 2018. — 246 с. 

Шифр ЦНСХБ 19-458. 

В монографии обобщены материалы научных исследований по 

использованию различных кормовых добавок в кормлении дойных коров и 

сверхремонтного молодняка крупного рогатого скота при интенсивном 

выращивании на мясо, как один из путей увеличения производства 

высококачественной говядины и молочной продукции. Приведены факторы, 

влияющие на продуктивные качества крупного рогатого скота, обобщены 

литературные данные о применении природных сорбентов в животноводстве, 

применении пробиотиков в рационах крупного рогатого скота. Освещены 

результаты собственных исследований по использованию кормовой добавки 

«Витартил» при выращивании и откорме бычков бестужевской породы в 

условиях Республики Башкортостан. Изучены динамика прироста живой 

массы бычков по возрастным периодам, линейный рост и особенности 

экстерьера, этологическая реактивность, морфологические и биохимические 

показатели крови, убойные качества, морфологический состав туш, 

качественные показатели мяса. Проанализированы продуктивные качества и 

биологические особенности бычков симментальской породы при 

использовании препарата «Ветоспорин суспензия». В опытах на 



откормочных бычках и дойных коровах черно-пестрой породы изучено 

продуктивное и биологическое действие кормовых пробиотических добавок 

«Биогумитель» и «Биогумитель Г». Рассмотрено влияние кормовой 

пробиотической добавки «Ветоспорин-актив» на переваримость питательных 

веществ, гематологические показатели, молочную продуктивность, состав и 

технологические качества молока коров черно-пестрой породы. Приведены 

данные по выбору наиболее оптимальных и эффективных дозировок 

кормовых добавок при производстве высококачественной говядины и 

молочной продукции. Книга содержит 34 рисунка, 90 таблиц и список 

использованной литературы из 324 отечественных и иностранных 

источников. Предназначена для специалистов сельского хозяйства, научных 

сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов, студентов аграрных 

вузов. 

Жуков М.С. Функционально-метаболические нарушения у телят 

при бронхопневмонии в период реконвалесценции и их 

фармакотерапевтическая коррекция: монография / М.С. Жуков, 

Ю.Н. Алехин. — Воронеж : издательство «Истоки», 2018. — 134 с. Шифр 

ЦНСХБ 19-475. 

Респираторные заболевания относятся числу наиболее 

распространенных и экономически значимых проблем скотоводства. В 

обзоре литературных данных представлена распространенность 

респираторной патологии у крупного рогатого скота, механизмы развития и 

формы проявления респираторных болезней телят, профилактика и лечение 

бронхопневмонии. В книге освещены результаты собственных исследований 

по распространенности и нозологической структуре болезней органов 

дыхания у телят молочных и молочно-мясных пород в хозяйствах 

Орловской, Воронежской и Липецкой областей. Описаны клинические и 

лабораторные методы исследований дыхательной системы у телят при 

бронхопневмонии в период реконвалесценции, изучены диагностические 



возможности устройства для регистрации звуковых проявлений 

функционирования внутренних органов человека и животных. Большое 

внимание уделено изучению функционально-метаболических изменений в 

организме телят в разгар бронхопневмонии и в период реконвалесценции. 

Описаны способы фармакотерапевтической коррекции нарушений 

мукоцилиарной системы. Изучены особенности применения муколитиков, 

отхаркивающих средств, разных доз гидрокарбоната натрия, 

димеркаптопропансульфоната натрия моногидрата и препарата 

«Аминоселетон» на состояние мукоцилиарной системы телят в 

постклинический период респираторных болезней. Представлена 

сравнительная оценка терапевтического эффекта мукоактивных препаратов 

разного механизма действия, а также рассмотрены фармакотерапевтические 

аспекты препаратов, стимулирующих подвижность мокроты. Разработана 

система контроля и коррекции здоровья телят в период реконвалесценции 

респираторных болезней. Книга содержит 15 иллюстраций, 32 таблицы и 

список использованной отечественной и иностранной литературы из 245 

источников. Предназначена специалистам сельскохозяйственных 

предприятий, научным сотрудникам, аспирантам и студентам аграрных 

вузов. 

Тютрина С.Ф. Применение иммуномодуляторов для повышения 

воспроизводства и продуктивных показателей коров при интенсивных 

технологиях содержания: монография / С.Ф. Тютрина. — Белгород: 

Издательство БУКЭП, 2017. — 194 с. Шифр ЦНСХБ 19-1349. 

В монографии дано современное представление о половом цикле коров 

и его регуляции. Представлены физиологические основы становления 

полового цикла, факторы, влияющие на воспроизводительную функцию, 

морфобиохимические механизмы активизации воспроизводительной 

функции и резистентности животных. Освещены результаты литературных 

данных о методах и средствах стимуляции воспроизводительной функции 



коров. Приведены результаты собственных исследований по определению 

эффективности действия и морфобиохимических изменений в тканях 

молочных коров после применения пептидных биокорректоров риботана и 

гипофизина Ла Вейкс. Изучены физико-химические процессы в организме 

коров в послеродовой период. Приведены данные о содержании белков, 

азотсодержащих веществ, витаминов, гормонов и липидов в крови, 

активности ферментов. Проанализированы показатели общего 

гематологического анализа, отдельных видов лейкоцитов, естественной 

резистентности и водно-электролитного баланса у коров. Изучены 

гистологические изменения в иммунокомпетентных и репродуктивных 

органах. Определена экономическая эффективность применения риботана и 

гипофизина Ла Вейкс в послеродовом периоде у коров. Книга содержит 16 

иллюстраций, 16 таблиц и список использованной отечественной и 

иностранной литературы из 428 источников. Предназначена для студентов 

высших учебных заведений, аспирантов, научных сотрудников и 

преподавателей учебных дисциплин биологического профиля. 
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