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ФГБНУ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР – ВИЖ им. Л.К. Эрнста



■ «Алвисорб»® представляет собой уникальный отечественный
синтетический полисиликатный энтеросорбент, предназначенный
для удаления из кормовой массы и пищеварительного тракта
животных микотоксинов и других ксенобиотиков. «Алвисорб»® —
первый в мире представитель новой 7-ой группы сорбентов
микотоксинов — «Обращённо-фазовые сорбенты на полисиликатной
основе». Продукт обладает высокой сорбционной ёмкостью по
отношению к широкому спектру химических соединений — от
умеренно полярных микотоксинов до неполярных (гидрофобных)
микотоксинов, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ),
таких как бензпирен, метилхолантрен, дибензантрацен и др., а также
стойких органических загрязнителей (СОЗ), таких как хлорированные
пестициды, в том числе и ДДТ, полихлорированные бифенилы,
полибромированные дифениловые эфиры, диоксин и
диоксиноподобные соединения. Все эти соединения «Алвисорб»®
способен прочно связывать в водной среде с высокой
эффективностью: более 80% всех известных микотоксинов, до 100%
известных СОЗ и до 100% известных ПАУ и выводить их из
организма.



Цель исследований –
провести исследования 
по влиянию кормовой 
добавки Алвисорб® на 

продуктивность и 
показатели здоровья 

молочных коров в период 
раздоя.

Для достижения поставленной цели изучались

следующие вопросы:

- провести анализ сбалансированности рационов

кормления подопытных животных;

- оценить влияние скармливаемой кормовой добавки

Алвисорб® на

- молочную продуктивность и качество молока коров;

- морфологические и биохимические показатели крови;

- показатели неспецифического иммунитета коров;

- показатели рубцового содержимого дойных коров;

- определить возможный экономический эффект от

скармливания неполярного синтетического сорбента

Алвисорб® животным.



Группа животных
Количество 

животных
Характеристика кормления

1-контрольная 13
Основной рацион (ОР)

2-опытная 13

ОР + кормовая добавка Алвисорб®

100,0 г/гол./сут.

Схема научно-хозяйственного опыта



Фактическая поедаемость кормов подопытными коровами
Корма (кг) и показатели

Группа

1-контрольная 2-опытная

Сено 1,5 1,5

Сенаж многолетних трав 8,9 9

Силос кукурузный 14,1 14,3

Комбикорм 12,2 12,2

Свекловичная патока 1,5 1,5

Драй Фат 0,2 0,2

Премикс 0,2 0,2

Соль поваренная 0,15 0,15

Алвисорб® - +

В рационе содержится:

обменной энергии, МДж 233,8 234,6

сухого вещества, кг 19,68 19,76

сырого протеина, г 3098,7 3109,0

переваримого протеина, г 2247,1 2253,9

сырого жира, г 1099,1 1101,4

сырой клетчатки, г 3066,8 3088,1

БЭВ, г 8279,8 8313,9

сахара, г 1296,5 1301,1

крахмала, г 4404,2 4407,7

ЛПУ, г 6173,0 6189,7

Са, г 172,7 173,2

Р, г 96,7 97,0

каротина, мг/кг 490,6 492,2

витамина А, тыс. МЕ/кг 129,1 130,4

витамина D, тыс. МЕ/кг 14,4 14,7

витамина E, мг/кг 1068,3 1081,8



Показатель Группа

1-контрольная 2-опытная

Дней опыта 72 72

Среднесуточный удой, кг 23,37 25,18

% к контролю 100,00 107,77

Валовой удой за период, кг 1682,58 1813,29

% жира 3,71 3,99

Валовой удой 3,4%-го молока, кг 1836,53 2125,57

Среднесуточный удой 3,4%-го молока, кг 25,51 29,52

% к контролю 100,00 115,74

Молочная продуктивность животных и затраты кормов (n=13, M±m)



Показатель
Группа

1– контрольная 2 –опытная

Сухое вещество, % 12,85±0,16 13,07±0,26

Жир, % 3,71±0,12 3,99±0,19

Белок, % 2,91±0,05 2,98±0,06

Лактоза, % 5,06±0,04 4,97±0,05

Соматические клетки, тыс./см3 367,99±127,17 267,93±64,48

В % к контролю 100,0 72,8

Качество молока коров подопытных групп ( M±m)



Показатель
Группа

1-контрольная 2-опытная

Стоимость кормов, руб. 20736,00 20808,00

Стоимость Алвисорб®, руб. - 2160,00

Стоимость кормов + Алвисорб®, руб. 20736,00 22968,00

Надоено молока 3,4-%ной жирности за 72 дня

лактации, кг

1836,53 2125,57

Реализационная цена 1 кг молока, руб. 18,00 18,00

Дополнительный надой молока, кг - 289,57

Выручено от реализации молока, руб. 33057,54 38260,26

Стоимость дополнительно полученного молока,

руб.

- 5212,26

Превышение стоимости дополнительно

полученного молока над разницей в стоимости

кормов, руб.

- 2980,26

Экономическая эффективность (в расчете на 1 гол.) 
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