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Отчет об изучении эффективности применения кормовой добавки 
«Гепатовитал- активный абсорбент», введенной в состав комбикормов для 
свиней и ее влияние на продукцию от свиней, полученную в конце опыта

Применение кормовой добавки «Гепатовитал-активный абсорбент» 
проводилось на базе КФХ «Паца А.П.», Свислочского района, Гродненской 
области, свиноводческий комплекс Гринки.

Для определения эффективности кормовой добавки «Гепатовитал- активный 
абсорбент», при выращивании свиней был проведен научно-хозяйственный 
опыт. Были сформированы 2 группы (контрольная и опытная) молодняка 
свиней (породы Ландрас) по 50 голов в каждой. В ходе опыта всех животных 
содержали в одинаковых условиях. Начало опыта — формирование групп с 
21.05.2021 г по 24.05.2021 г, окончание опыта 01.07.2021 -  04.07.2021г.

Во время проведения эксперимента, проводили контроль. Данные 
приведены в таблице 1.

Таблица 1

П о к а за т ел ь
Г р у п п а

к о н тр о л ь н а я о п ы тн ая
Средний живой вес 1 гол, 
кг:
в начале опыта 28,1 28,3
в конце опыта 96 100,0
Среднесуточный привес, г 554 635
Кормовых единиц на 1 кг 
привеса 5,45 4,2

Возраст достижения 
животного веса 100, дней 192 186

Требуется кормовых 
единиц на 1 голову до 
достижения живого веса 
100 кг

366,15 290,6

В следствие за одинаковый этап откорма животные, которые получали 
полнорационные комбикорма с добавлением кормовой добавки «Гепатовитал- 
активный абсорбент», достигли сдаточного живого веса 100 кг в возрастной



группе 186 суток, показывая среднесуточные привесы 554 г при затрате корма 
на один кг привеса -  4,2 к.ед.

Животные, которые получали полнорационный комбикорм без 
добавления кормовой добавки «Г епатовитал-активный абсорбент», за 
одинаковый период откорма достигли веса 96 кг. Для достижения живого веса 
в 100,0 кг им потребовалось кроме того 6 дней. Удлинение периода откорма 
произошло вследствие понижения суточных привесов на 81 г.

Ввод кормовой добавки «Г епатовитал-активный абсорбент» в 
полнорационные комбикорма уменьшил затраты кормов на прирост, которые 
по сравнению с контрольной группой составила 10,60%.

Таким образом, при вводе кормовой добавки «Гепатовитал- активный 
абсорбент» в комбикорма, положительно сказывается на привесах животных, 
уменьшает период откорма и количество кормовых единиц на голову 
животного, вследствие сорбционных свойств кормовой добавки.
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