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Поиск новых технологических решений снижения 
себестоимости говядины и оптимизация технологи-
ческих параметров производства являются на сегод-
няшний день актуальными задачами развития отрасли 
мясного скотоводства [1,2,12,14-16]. Учитывая опыт 
других хозяйствующих субъектов Российской Феде-
рации, мясное скотоводство в настоящее время явля-
ется вполне динамично развивающейся отраслью, это 
подтверждается результатами деятельности передо-
вых предприятий, таких как ООО «Албиф» Липецкой 
области, ООО «Заречье» Воронежской и ООО «Брян-
ская мясная компания» Брянской областей [4]. 

В Башкортостане производство говядины осу-
ществляется в основном за счет реализации сверх-
ремонтного молодняка и выбракованного взрослого 
скота черно-пестрой, симментальской, бестужевской 
и некоторых других пород. За последние пять лет бла-
годаря реализации ряда федеральных и региональных 
программ удельный вес специализированного мясно-
го скота увеличился и в настоящее время составля-
ет около 8  % от общего поголовья коров [3,9,11,20]. 
На сегодняшний день в хозяйствах, занимающихся 
мясным скотоводством, используются адаптивные ре-
сурсосберегающие технологии, которые учитывают 
особенности ведения отрасли в условиях конкретных 
почвенно-климатических условий региона [9-12]. Ба-
зовыми породами являются герефордская, лимузин-
скаяй, абердин-ангусская и симментальская (мясного 
направления) породы [14]. В хозяйствах в основном 
применяется стойлово-пастбищная технология содер-
жания скота, выращивание молодняка осуществляет-
ся по системе «корова-теленок», доращивание и от-
корм до мясных кондиций производится на открытых 
площадках круглогодового действия. Существует 
реальная возможность развития отрасли в некоторых 
районах республики, где в силу территориальных ус-
ловий плохо развито молочное скотоводство, но име-
ются неплохие ресурсы для разведения мясного ско-
та, то есть значительная площадь пастбищных угодий 
и пустующие животноводческие помещения [13-16]. 

В мясном скотоводстве очень важно в первые ме-
сяцы жизни телят, в подсосный период, создать со-
ответствующие условия для их интенсивного роста 
и развития, что позволяет обеспечить высокий уро-
вень приростов молодняка в последующий период 
интенсивного откорма. Одним из элементов ресурсос-
бережения является применение регламентированно-
го подсоса. В молочном скотоводстве классическим 
является ручное выпаивание молока новорожденным 
телятам, на крупных молочных предприятиях для это-
го используются средства механизации (молочное 
такси и др.). В мясном – чаще используются приемы 
свободного (теленок содержится совместно с мате-
рью) и режимного подсосов, когда коровы содержатся 
отдельно на выгульной площадке и запускаются к те-
лятам на время кормления. Отечественными учеными 
проведен ряд сравнительных исследований форми-
рования мясной продуктивности молодняка при ис-
пользовании различных способов подсосного выра-
щивания. Описано несколько вариантов режимного 
подсоса. Например, Огуй В.Г и Шевченок Н.И. из 
Алтайского ГАУ описывают режимный подсос сле-
дующим образом. В первый час теленка приручают 

к самостоятельному высасыванию молока из вы-
мени, затем его переводят в групповую клетку и три 
раза в день подпускают к коровам на 10-20 минут. От 
коров телят отделяют в полугодовалом возрасте при 
средней живой массе 160 кг. Этот метод выращивания 
обеспечивает довольно высокую сохранность телят 
(99,64 %) [8].

Коровин А.Н. и Кибалко А.И. из Курской ГСХА 
провели исследования мясной продуктивности мо-
лодняка симментальской породы, выращенного в мо-
лочный период на подсосе и при ручной выпойке. 
Бычки, выращенные на режимном подсосе, имели 
в 18-месячном возрасте предубойную массу на 14,7 кг 
выше, а их сверстники на свободном подсосе на 8,1 кг 
выше, чем животные на ручной выпойке. У этой же 
группы (режимный подсос) отмечены высокие по-
казатели абсолютного содержания мышечной ткани, 
удельный вес мякоти к массе туши (79,2 %) и другие 
показатели мясной продуктивности [6]. Те же авторы 
отмечают, что бычки, которых содержали на режим-
ном подсосе, легче переносили отъем от матерей. Раз-
дельное содержание коров матерей с организацией 
режимного подсоса, по сравнению с традиционным 
(ручная выпойка), совместным содержанием и сво-
бодным подсосом, увеличивает потребление телятами 
грубых, сочных и зеленых кормов способствует повы-
шению среднесуточных приростов и живой массы. 
При режимном подсосе на производство 1 ц живой 
массы телят от рождения до отъема затрачено на 30-
50 корм. ед. меньше, чем при ручной выпойке и сво-
бодном подсосе [5].

Махаринец Г.Г. и Добрелин В.И. из Донского 
НИСХ отмечают, что при исследовании биохимиче-
ского состава крови у телят калмыцкой породы, со-
держащихся на режимном подсосе и получающих 
в составе рациона стартерный комбикорм, во все 
возрастные периоды наблюдалось более высокое со-
держание белка и его фракций, гемоглобина, что 
в определенной мере способствовало лучшему нара-
щиванию живой массы. Установлено, что молодняк 
данной группы в 6-месячном возрасте превосходил 
своих сверстников по живой массе на 34,5 % [7].

Тихонов П.Т. из Оренбургского ГАУ отмечает, что 
коровы казахской белоголовой породы, находящие-
ся на режимном подсосе и выпасавшиеся отдельно 
от телят, за период лактации выделили в среднем 
на 133,2 кг молока больше, чем коровы, выпасавши-
еся совместно с молодняком, так как телята, находив-
шиеся вместе с коровами, часто беспокоили их и ме-
шали поедать корм. К моменту отбивки от матерей 
в 8-месячном возрасте живая масса, выращиваемого 
на режимном подсосе, на 40,0 кг превосходила массу 
животных контрольной. На основании всего выше-
сказанного автор утверждает, что раздельное содер-
жание коров и телят с применением режимного под-
соса положительно влияет на рост и развитие телят 
и дает возможность получить более высокую живую 
массу молодняка к отъему от матерей [17].

К современным технологиям выращивания молод-
няка мясных пород крупного рогатого скота можно от-
нести способ. описанный Щукиной И.В. (Кубанский 
ГАУ), Каюмовым Ф.Г. и Рогачевым Б.Г. (ВНИИМС), 
которые отмечают высокую эффективность выра-
щивания телят высокопродуктивных мясных пород 
на подсосе под коровами бычков – до 6 месяцев и те-
лочек – до 8 месяцев с использованием помещений 
облегченного типа с регулируемым микроклиматом, 
оборудованных зоной отдыха на глубокой соломенной 
подстилке, линейными кормушками при обеспечении 



361

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2016   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

Секция «Актуальные вопросы производства (переработки) продуктов 
животноводства и кинологии», 

научный руководитель – Хабиров А.Ф., канд. биол. наук, доцент

свободного доступа на выгульно-кормовой двор к ко-
ровам-кормилицам [18-19].

Таким образом, анализ данных литературных ис-
точников свидетельствует о влиянии на рост и раз-
витие молодняка мясного скота различных способов 
и приемов организации подсосного выращивания. 
Установлено, что использование режимного подсо-
са способствует увеличению производства говядины 
и снижению себестоимости ее производства.
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Основные требования, предъявляемые к питанию 
собак – это обязательное присутствие в еде сбалан-
сированного количества белков, жиров, углеводов, 
витаминов и минеральных веществ. Собаки являются 
плотоядными животными и в их рационах обязатель-
но должны присутствовать, как корма животного, так 
и растительного происхождения, а так же всевозмож-
ные добавки которые обогащают рацион по питатель-
ным веществам, макро- и микроэлементам [4]. В про-
цессе пищеварения у млекопитающих белки, жиры 
и углеводы подвергаются существенным изменениям: 
белки распадаются до аминокислот, углеводы – до 
глюкозы, жиры – до глицерина и жирных кислот. Эти 
вещества всасываются в кровь и лимфу и используют-
ся для построения тела и в качестве источников энер-
гии. Измельчение кормовых продуктов в пищевари-
тельном тракте происходит в результате физической, 
химической и биологической обработки. Состояние 
здоровья обусловлено характером и интенсивно-
стью биохимических процессов, протекающих вну-
три клеток и тканей организма [1]. В рационе собак 
должны содержаться все заменимые и незаменимые 

аминокислоты в указанных в таблице количествах. 
Недостаток или полное отсутствие незаменимых и за-
менимых аминокислот в корме может привести к се-
рьезному нарушению обмене веществ – к отрицатель-
ному азотистому балансу, прогрессирует истощению, 
изменения в нервной системе и органах внутренней 
секреции и др. В результате у взрослых собак ухудша-
ется физиологическое состояние, нарушается репро-
дуктивные качества [5].  Витамины повышают интен-
сивность всех физиологических процессов, помогают 
защите от неблагоприятных воздействий внешней 
среды, повышают устойчивость к инфекционным за-
болеваниям, а в период болезни способствуют скорей-
шему выздоровлению [6].

В настоящее время рынок витаминсодержащих 
средств, представлен большим количеством отече-
ственных и импортных препаратов. В изученной нами 
литературе отсутствуют сведения по влиянию Радо-
стин и Фитокальцевит на рабочие качества служеб-
ных собак, испытывающих определенные физические 
и психологические нагрузки в процессе выполнения 
служебных заданий [1].

Целью исследований являлось повышение рабочих 
качеств служебных собак при применении витаминосо-
держащих препаратов Радостин и Фитокальцевит в ус-
ловиях отдела МВД России по Учалинскому району. 
В задачи исследований входило: произвести анализ 
рационов служебных собак; определить клинико-
гематологический статус собак при использовании  


