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Influence of body condition score at 
calving on the metabolic status and 
production performance of Murrah 
buffaloes (Bubalus bubalis) during the 
transition period [Изучение взаимосвя-
зи упитанности с метаболическим ста-
тусом и молочной продуктивностью у 
буйволиц породы муррах в транзитный 
период. (Бразилия)] / Nelson Carvalho 
Delfino, Lucas Fialho de Aragao Bulcao et 
al. // Asian-Australasian journal of Animal 
Sciences, 2018; vol. 31, no 11, p. 1756—
1765. Шифр ЦНСХБ П-32680. 

Исследования проводили на поголовье 
дойного стада буйволов породы муррах со 
средним удоем за 300 дней лактации более 
2400 кг. По дате отела были подобраны 37 
стельных буйволиц и поделены на 2 группы: 
I группа — буйволицы с оценкой упитанности 
по 5-балльной шкале >3,5 (n=17) — высокая 
упитанность; II группа (n=20) — с оценкой 
≤3,5 баллов — низкая упитанность. Всем 
животным были обеспечены одинаковые ус-
ловия кормления и содержания в последние 
30 дней стельности и первые 70 дней после 
отела. Средняя оценка упитанности буй-
волиц во время отела в I и II группах была 
4,21±0,9 и 2,98±0,9, соответственно. Образ-
цы молока отбирали автоматически через 7, 
14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 и 70 дней по-
сле отела. В молоке определяли содержа-
ние жира, белка, лактозы, азота мочевины 
и количество соматических клеток. Оценку 
упитанности (от 1 до 5 баллов) проводили за 
28, 21 и 7 дней до отела, в день отела и в те-
чение 10 недель после отела еженедельно. 
Измеряли частоту сердечных сокращений и 
ректальную температуру. В эти же дни бра-
ли кровь и мочу на анализ. Биохимические 
показатели мочи не отличались у животных 
обеих групп до и после отела. Отмечено бо-
лее высокое содержание хлора у животных 
II группы перед отелом и низкое pH (7,76 
против 7,86 у буйволиц I группы). Выявлено, 
что у буйволиц I группы было более высокое 
содержание жира и мочевинного азота в мо-
локе (в г/100 г): 6,43 и 28,7, а во II группе — 
5,7 и 21,2, соответственно. Анализ крови не 
выявил заметных различий в концентрациях 
глюкозы, мочевины, триглицеридов и фос-
фора между группами в периоды до и после 
отела. Содержание эритроцитов, показате-
ли гематокрита, сегментированных нейтро-
филов и лимфоцитов было близким у живот-
ных обеих групп после отела, но у буйволиц 
I группы эти показатели были выше перед 

отелом. Показано, что в транзитный пери-
од происходят изменения в метаболическом 
и окислительном статусе буйволиц. После 
отела у животных с высокой упитанностью 
отмечена более высокая молочная продук-
тивность и лучшая устойчивость к окисли-
тельному стрессу. Ил. 2. Табл. 6. Библ. 33.

Красочко П.А., Новожилова И.В. Вли-
яние кормового фосфолипидого ком-
плекса на показатели продуктивности 
и сохранности крупного рогатого скота 
[Исследования на дойных коровах и те-
лятах молочного периода. (Белоруссия)] 
/ Животноводство и ветеринарная меди-
цина, 2018, №2, с. 40—44. Шифр ЦНСХБ 
П-32670.

Приведены результаты применения ком-
плексной витаминно-минеральной добав-
ки «Кормовой фосфолипидный комплекс» 
с содержанием 5; 7,5 и 10% фосфолипидов 
рапса в рационах лактирующих коров и те-
лят. Исследования проводили в условиях 
СПК «Ставокский» Пинского района Брест-
ской области Республики Беларусь. В опы-
тах использовались коровы в возрасте 2—3 
лактации и телята в возрасте 60—75 дней. 
Контрольные группы коров и телят получа-
ли только основной рацион, в каждой из 3 
опытных групп животным в дополнение к 
основному рациону скармливали добавку с 
содержанием фосфолипидов рапса, соответ-
ственно — 10; 7,5 и 5%. У коров вычисляли 
среднесуточный удой, у телят — среднесу-
точный прирост. Установлено, что наиболь-
ший положительный эффект на организм 
лактирующих коров получен при скармлива-
нии добавки с содержанием 10% фосфоли-
пидов рапса в дозе 25—40 г (в зависимости 
от удоя) на 100 кг живой массы. У этих коров 
среднесуточный удой был выше на 0,2—0,4 
кг, что на 3,5% выше, чем в контроле. У ко-
ров всех опытных групп не выявлены после-
родовые эндометриты. Наиболее высокие 
показатели продуктивности и сохранности 
получены у телят II опытной группы, полу-
чавших добавку с содержанием фосфолипи-
дов рапса 7,5% в дозе 20—25 г на 1 голову. У 
телят этой группы было дополнительно по-
лучено 148 г среднесуточного прироста жи-
вой массы, что на 26% выше по отношению 
к контрольной группе. У опытных телят не 
отмечалось отхода, заболеваемость телят 
пневмоэнтеритами составила 1,25—2,50%. 
Табл. 4. Библ. 14.

Сравнительная эффективность выра-
щивания бычков различных генотипов 
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на мясо [Оценка бычков черно-пестрой 
породы и ее помесей с голштинами в ус-
ловиях Белоруссии] / Дубежинский Е.В., 
Занько А.Н., Дубежинская Е.Е. // Живот-
новодство и ветеринарная медицина, 
2018, № 3, с. 3—6. Шифр ЦНСХБ П-32670.

Изучали продуктивные и откормочные ка-
чества бычков при производстве говядины в 
молочном скотоводстве. Исследования про-
водили на базе ОАО «Горецкая райагропром-
техника». Было сформировано 2 подопыт-
ные группы некастрированных бычков по 10 
голов: I группа — бычки белорусской черно-
пестрой породы, II — помеси голштинской и 
черно-пестрой пород. Условия кормления, 
содержания и обслуживания бычков обеих 
групп были одинаковыми. Изучали рост и 
развитие бычков по данным ежемесячного 
индивидуального взвешивания перед утрен-
ним кормлением и определения абсолютных 
и среднесуточных приростов живой массы. 
Проведена экономическая оценка откор-
ма бычков. При постановке на опыт живая 
масса бычков в группах была практически 
одинакова. Отмечено, что более интенсивно 
росли помесные бычки (II группа). В возрас-
те 17 мес они весили 438,8 кг и превосходи-
ли бычков I группы на 4,4% (18,6 кг). Бычки 
из обеих групп имели самые высокие темпы 
роста в конце опыта — в возрасте от 12 до 
17 мес. Среднесуточный прирост живой мас-
сы у чистопородных и помесных животных 
составил в это время, соответственно, 826,7 
г и 944,4 г. Откорм помесных бычков позво-
ляет использовать корма с более высоким 
эффектом: затраты корма на 1 кг прироста 
у помесных бычков ниже на 0,76 корм. ед. 
При анализе экономической эффективности 
откорма отмечено, что по группе помесных 
бычков получена дополнительная прибыль в 
сумме 476,6 руб., что составляет в расчете 
на 1 голову 47,66 руб. Табл. 4. Библ.11.

Effect of inoculants and storage 
temperature on the microbial, chemical 
and mycotoxin composition of corn silage 
[Влияние добавления молочнокислых 
бактерий и температуры хранения на хи-
мический состав, микрофлору и содер-
жание микотоксинов в кукурузном сило-
се (Китай)] / Musen Wang, Shengyang Xu, 
Tianzheng Wang, Tingting Jia, Zhenzhen 
Xu, Xue Wang, Zhu Yu // Asian-Australasian 
journal of Animal Sciences, 2018; vol. 

31, no 12, p. 1903—1912. Шифр ЦНСХБ 
П-32680.

Исследования проводили на эксперимен-
тальной ферме в Хэбэйском аграрном уни-
верситете, пров. Хэбэй, Китай. Зеленую 
массу кукурузы (сорт Xianyu 045) с содержа-
нием сухого вещества 32,8% измельчали до 
размера частиц 1—2 см. В контрольный об-
разец добавляли дистиллированную воду. В 
1-й опытный образец добавляли Lactobacillus 
plantarum KR107070 в количестве 106 КОЕ/г, 
во 2-й опытный — Pediococcus pentosaceus 
17604 (106 КОЕ/г). Силосуемую массу (по 
3 образца в каждом опыте) упаковывали в 
полиэтиленовые мешки, уплотняли (800 кг 
массы/м3). Силос хранили при температуре 
20, 28 и 37°C в течение 55 дней. После окон-
чания срока силосования проводили хими-
ческий и микробиологический анализ сило-
са, определяли содержание микотоксинов. 
Отмечено, что в присутствии Lactobacillus 
plantarum (1-й опыт) значительно увеличи-
вается количество дрожжей, водораствори-
мых углеводов, нитратов и деоксинивале-
нола (вомитоксин); существенно снижается 
содержание аммонийного азота по срав-
нению с контролем. Внесение Pediococcus 
pentosaceus (2-й опыт) способствует уве-
личению числа молочнокислых бактерий и 
дрожжей, а также содержания вомитокси-
на, ниваленола, T-2 токсина и зеараленона, 
но в то же время снижается содержание 
плесневых грибов, нитратов и 3-ацетил-де-
оксиниваленола по сравнению с контролем 
(при хранении 20°C). В силосе с Lactobacillus 
plantarum при температуре 28°C уровень ни-
валенола был выше по сравнению с контро-
лем, а при хранении при температуре 37°C — 
ниже. Отмечено, что температура хранения 
силоса влияет на содержание охратоксина 
A, а использование Lactobacillus plantarum 
и Pediococcus pentosaceus снижает его уро-
вень при температуре 37°C по сравнению с 
контролем. Сделан вывод, что добавление 
молочнокислых бактерий не способствует 
эффективному снижению содержания мико-
токсинов или нитратов в кукурузном сило-
се при исследованных температурах. Ил. 1. 
Табл. 7. Библ. 29. 
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