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Реализация 
генетического 
потенциала животных в  
современных условиях 
ведения животноводства 
может быть  
осуществима на основе 
обеспечения биологически- полноценного 
питания и использования инновационных  
кормовых добавок 
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Цель данной работы -
исследование влияния 
скармливания хвойной 
энергетической добавки 
(смесь экстрактивных веществ 
из биомассы еловой иглы с 
глицерином, производства 
НТЦ «Химинвест») на 
концентрацию селена в 
цельной крови у бычков на 
доращивании 

Эксперимент проведен на двух группах бычков черно-
пестрой голштинизированной породы (возраст 5-8 
месяцев, n=14, средняя живая масса 170 кг). Бычкам 
опытной группы к основному рациону ежедневно 
задавали хвойную-энергетическую добавку из расчета 
2,5 мл на 10 кг живой массы 3 



 Через 3 месяца после начала 
исследований уровень селена 
был статистически 
значимо выше в крови 
животных опытной группы 
(p<0,05). Также наблюдалось 
повышение уровня селена в 
крови животных опытной 
группы относительно 
начала опыта (p<0,05) 
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О ценных питательных качествах и высоком содержании 
биологически активных веществ в хвое, а также возможности ее 
использования в кормлении сельскохозяйственных животных 
известно давно, однако, экономически обоснованным данное 
направление стало относительно недавно, с появлением новых 
эффективных технологий переработки хвои и получения кормов 



Результаты исследований 
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Контроль 

Опыт 

Концентрация селена в цельной крови бычков опытной и контрольной групп 

Начало опыта Через 3 месяца после 
начала исследования 



Заключение 

Основываясь на результатах исследования, можно 
утверждать, что хвойно-энергетическая добавка влияет 
на минеральный обмен бычков на доращивании, 
вызывая повышение концентрации селена в цельной 
крови. Исследованная кормовая добавка может 
использоваться в качестве дополнительного источника 
селена в рационе бычков и может быть рекомендована 
к использованию в скотоводстве в качестве 
минерального кормового компонента 
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