
АННОТАЦИЯ 

 Актуальность исследования: Несмотря на то, что этот способ используется давно 

и является достаточно трудоёмким, он очень актуален так как экономически эффективен. 

Также кроме экономической выгоды он обладает целебными свойствами и является 

натуральным.  

Объект исследования. Новорожденные телята черно-пестрой породы. 

Предмет исследования. Влияние использования овсяного киселя на снижение 

себестоимости выращивания телят. 

Цель исследовательской работы: Изучение влияния использования овсяного 

киселя при кормлении телят молочного возраста на стоимость их рациона. 

Для осуществления данной цели необходимо решить следующее задачи:  

1. Составить правильную схему выпойки овсяного киселя. 

2. Выявить преимущества влияния использования овсяного киселя на рост и 

развитие телят, а также состояние биохимических показателей крови.  

3. Рассчитать экономическую эффективность использования овсяного киселя 

для кормления телят в молочный период. 

Практическая значимость работы. Результаты нашего исследования очень 

важны, так как очень важно получать качественную продукцию с наименьшими 

финансовыми затратами. Этот забытый способ заинтересовал также и жителей нашего 

села, занимающихся выращиванием телят. 

Методика исследования. Исследование проведено в личном подсобном хозяйстве 

Чистяковых. Объектами исследования являлись новорожденные телята черно-пестрой 

породы в количестве 10 голов. Было сформировано две группы (контрольная и опытная). 

Схемы кормления соответствовали нормам РАСХН (А.П. Калашников, 2003). Условия 

кормления и содержания в обеих группах идентичны.  

Животные контрольной группы получали традиционный рацион с использованием 

цельного молока, принятый в ЛПХ.  

Телята опытной группы также получали основной рацион, но при этом цельное 

молоко было заменено на овсяной кисель. 

Выводы 

1. В ходе проведения исследования была составлена правильная схема 

выпойки овсяного киселя, так как получен положительный результат при выращивании 

телят. 

2. Установлено, что замена цельного молока на овсяной кисель в молочный 

период кормления телят является эффективной и способствует получению стабильных 

привесов без вреда их здоровью. 

3. Выявлено, что кормление цельным молоком телят молочного периода 

экономически невыгодно, а при использовании овсяного киселя получена прибыль 2892 

руб. на 1 голову. 

Заключение. Использование овсяного киселя можно рекомендовать мелким и 

средним хозяйствам для кормления телят молочного периода при обязательном 

соблюдении схемы выпойки, зоогигиенических и ветеринарных норм содержания 

животных. 


