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 3 

 ВВЕДЕНИЕ 

 

В мировой науке и практике в последнее время контаминации кормов с 

микотоксинами уделяется всё больше внимания. За последние два десятиле-

тия разработаны доступные, как с экономической, так и с практической точ-

ки зрения, методы определения содержания микотоксинов в кормах и биоло-

гических объектах, появилось больше информации о токсинах и предложе-

ний по борьбе с ними, возрос интерес к проблеме в целом. Ужесточились 

требования к экологической безопасности продукции растениеводства и жи-

вотноводства, усилился контроль по содержанию микотоксинов в продуктах 

питания. 

Одним из резервов увеличения производства молока большое значение 

имеет использование в кормлении коров полноценных качественных кормов, 

не поражённых плесневыми грибками, выделяющих ядовитые вещества – 

микотоксины, от которых отравление может проходить в скрытой форме и 

проявляться в виде снижения продуктивности и повышенном уровне заболе-

ваемости животных. Известно, что растущие на зерне грибки могут продуци-

ровать более 300 видов микотоксинов.  

Достаточно изучены и обнаруживаются лабораториями около 15 видов 

микотоксинов, действие остальных пока не изучено. Микотоксины отлича-

ются крайней неравномерностью распределения в кормах. Даже при отрица-

тельных результатах анализа современными методами нет гарантии, что ми-

котоксины в кормах отсутствуют. Поэтому последней тенденцией в создании 

связывающих микотоксины адсорбентами, является их многокомпонентность 

и многофункциональность. Цель – надёжно связать, лишить токсических 

свойств как можно большее количество микотоксинов, сохранить питатель-

ные свойства корма и снять эффект токсикоза в случае его возникновения. 

Микотоксины являются последствием роста плесеней. Грибы продуци-

руют микотоксины в условиях изменения температуры, влажности или аэра-

ции, а также в присутствии агрессивных агентов.  
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У животных и человека микотоксины могут привести к разрушению 

структуры печени или почек. Кроме того, некоторые микотоксины действуют 

как нейротоксины, другие взаимодействуют с клеточным синтезом протеина, 

вызывая гиперчувствительность кожи и сильнейший имуннодефицит.  

Токсические грибы, используемые в пище животных и человека, в ос-

новном принадлежат к трем родам: Aspergillus, Fusarium и Penicillium [18]. 

Важные микотоксины, продуцируемые видами Aspergillus, включают афло-

токсины В1, В2, G и G2, охратоксин А, стеригматоцистин и циклопиазоно-

вую кислоту. Афлатоксины продуцируются, в основном, А. flavus, A. 

parasiticus и A. nominus и рассматриваются как сильнейшие канцерогены для 

печени у животных и человека. Лактирующие животные, потребляющие 

продукты, содержащие афлатоксины В1, В2, G или G2, могут выделять афла-

токсины М1 или М2 с молоком. Афлатоксины могут продуцироваться при 

температурах от 12 до 40 
0
С [9], рН – от 3,5 до 8,0. А. flavus может одновре-

менно продуцировать афлатоксин и циклопиазоновую кислоту. Циклопиазо-

новая кислота продуцируется, главным образом, А. flavus и некоторыми ви-

дами Penicillium и вызывает некрозы в желудочно-кишечном тракте.  

Охратоксин А – сильный нефротоксин, тератоген и канцероген. Он 

продуцируется А. ochraceus и некоторыми видами Penicillium. Aspergillus spp. 

может продуцировать охратоксины при 12-37 
0
С и минимальном значении 

рН 2,2 [7]. Охратоксин также может продуцировать при 4 
0
С и низкой водной 

активности.  

По данным Pitt J.L., Leistner L. [12] грибы вида Penicillium могут про-

дуцировать 27 различных микотоксинов, при этом наиболее важными из них 

являются три: охратоксин, патулин и цитринин.  

Охратоксин, описанный выше, может продуцироваться грибами вида P. 

verrucosum при умеренной температуре, а грибы вида Aspergillus продуци-

руют его при высоких температурах. Патулин вызывает негативные нейроло-

гические и желудочно-кишечные эффекты и продуцируется фруктовым пато-

генном P. expansum, который может расти при температуре от -2 до 35
0
С. 
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Наконец, цитрин – это нефротоксин, продуцируемый в основном, P. citrinum, 

P. expansum и P. verrucosum. Цитрин образуется при температуре от 15 до 

37
0
С, но оптимальная температура – 30

0
С [13].  

Грибы Aspergillus и Penicillium являются самыми распространенными 

на полях во время сбора урожая и могут продуцировать широкий спектр раз-

личных микотоксинов, наиболее значимыми из которых являются трихоте-

цены, фумонизины, зеараленон, монилиформин и фузариевая кислота. Грибы 

популяции Fusarium в возделываемых почвах могут разрушать остатки рас-

тений в почве, а также включать патогенные виды, вызывающие гниль, пар-

шу и другие болезни растений.  

Микотоксины грибов Fusarium традиционно ассоциировались с зерно-

выми, выращиваемыми в умеренном климате, так как эти грибы нуждаются в 

более низких температурах для роста и продуцирования микотоксинов, чем 

афлатоксиногенные виды Aspergillus. Грибы Fusarium могут выживать в 

остатках кукурузы. Споры, формирующиеся в поле, попадают в хранилища 

вместе с зерном и начинают прорастать. При этом анализы зерна выявили 

более высокие концентрации фумонизина в кукурузе, пораженной видимой 

плесенью, по сравнению с нормальной [19]. Фумонизин обычно превалирует 

в зерне [15].  

Трихотецены насчитывают более 100 различных химических структур, 

которые делятся на два типа: А и В. Трихотецены типа А включают Т-2 ток-

син, НТ-2 токсин, нео-соланиол и диацетоксисцирпенол (DAS). Тип В вклю-

чает деоксиниваленол (DON).  

Фузариевая кислота, вероятно, является наиболее распространенным 

микотоксином, продуцируемым грибами рода Fusarium и, по данным Bacon 

C.W. и др. [6], она может служить индикатором контаминации кормов и про-

дуктов питания плесенью Fusarium. Кроме того, фузариевая кислота известна 

своим токсическим синергизмом с другими фузариотоксинами. Изучены 

многие гены, связанные с продуцированием микотоксинов, включая афла-

токсин [10], фумонизин [8] и трихоцены.  



 6 

Результат воздействия микотоксинов на животных может быть субкли-

ническими, т.е. без всяких видимых изменений у животных. Следует отме-

тить, что ответ, субклинический он или клинический, связан со снижением 

продуктивности или ухудшением состояния здоровья животных, подверг-

шихся интоксикации.  

При этом надо учитывать время, в течение которого животное получает 

данную суточную дозу микотоксина. Чем дольше срок приема одной и той 

же дозы, тем более тяжелой бывает ответная реакция.  

Взаимодействия микотоксинов могут усиливать, ослаблять или никак 

не влиять на ответ животного на определенную дозу в течение определенно-

го времени.  

Все эти специфические взаимодействия, такие как возраст и пол жи-

вотного, его статус питания во время потребления микотоксина, генетиче-

ский статус, экстремальные условия окружающей среды, присутствие в ра-

ционе нескольких микотоксинов по-разному влияют на состояние животных 

[16].  

На практике у животных могут проявляться следующие признаки ми-

котоксикозов: расстройство пищеварения, снижение потребления и неэконо-

мичное расходование кормов, взъерошенный шерстный покров. Одновре-

менно с этим снижаются показатели продуктивности, воспроизводительных 

функций и учащаются случаи возникновения инфекционных заболеваний [4]. 

Окончательный диагноз микотоксикоза может быть поставлен только на ос-

нове сочетания симптомов (табл. 1), специфических поражений тканей, ана-

лиза кормов.  

Существуют разные подходы к борьбе с микотоксинами. Простейшая 

стратегия основана на предотвращении формирования микотоксинов в кор-

мах. Даже при существующих технологиях очень сложно прогнозировать 

или предотвратить формирование микотоксинов как до сбора урожая, так и 

при хранении или переработке корма [14]. Таким образом, микотоксины ча-

сто присутствуют в кормах для животных и вызывают существенные эконо-
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мические потери в индустрии животноводства. Более того, микотоксины 

представляют собой опасность для здоровья людей, так как если животные 

потребляют загрязненные микотоксинами корма, то продукты животновод-

ства могут содержать остатки этих токсинов.   

                                                                                                   Таблица 1 

                            Симптомы микотоксикозов  

Микотоксин  Симптомы  

От грибов рода Fusarium 

Фумонизин  Снижение потребления корма и молочной продуктивности  

ДОН Диарея, снижение потребления корма и продуктивности, 

нарушение иммунной функции, повышение заболеваемости  

ЗЕН Снижение воспроизводства, заболевание вымени 

Т-2 токсин  Диарея с кровью, руминиты, ацидоз, повышение заболевае-

мости  

Фузариевая кислота  Снижает кровяное давление, отеки сосков и скакательных 

суставов, замещает триптофан в мозгу, вызывая летаргию  

От грибов рода Aspergillus 

Афлотоксин  Повреждение печени, снижение потребления корма и про-

дуктивности, повышение заболеваемости  

От грибов рода Penicilliumrogueforti 

Пенициллиновая кисло-

та, патулин, микофе-

нольная кислота  

Оказывает антимикробное воздействие в рубце, мышечная 

дрожь, паралич рубца, повышенное отделение слюны   

От грибов рода Neotyphydium bolli 

Политрем В  Вызывает мышечную дрожь (пошатывание)  

 

Под деконтаминацией понимают методы, которыми микотоксины уда-

ляются из загрязненного корма, а под детоксикацией – методы, с помощью 

которых микотоксины лишаются токсических свойств. Эти стратегии вклю-

чают в себя физические, химические и биологические методы.  

Любой метод детоксикации или деконтаминации загрязненных мико-

токсинами кормов должен быть эффективным в удалении, разрушении или 

инактиваци микотоксина, не вызывать формирования токсичных или канце-

рогенных остатков в продуктах, получаемых от животных, быть экономиче-

ски и технологически приемлемыми, т.е. не должны значительно влиять на 

стоимость конечного продукта [17].  



 8 

Применение с кормом непитательных компонентов, снижающих до-

ступность микотоксинов, является наиболее практичным и наиболее изучен-

ным методом снижения влияния микотоксинов на животных. Эффективным 

антитоксическим агентом является такой компонент, который исключает или 

ограничивает всасывание микотоксина в желудочно-кишечном тракте жи-

вотного. В идеале, антитоксический компонент должен быть эффективным 

против нескольких микотоксинов, так как корма обычно загрязнены более 

чем одним микотоксином.  

Разные виды грибков, продуцирующих микотоксины, развиваются при 

разных погодных условиях, поэтому уровень микотоксинов может отличать-

ся от года к году. Наиболее благоприятный период для развития грибков, ко-

гда растения испытывают стрессовую ситуацию: засушливое, дождливое хо-

лодное лето, недостаток удобрений, наличие вредителей посевов (зерна). В 

животноводстве микотоксины представляют интерес вследствие их влияния 

на весь производственный процесс, начиная от дополнительных затрат на 

производство кормов и заканчивая снижением производственных показате-

лей. 

Клинические симптомы поражения организма животного микотокси-

нами, а также картина на вскрытии очень редко являются характерными. 

Обычно данное заболевание протекает в хронической или субклинической 

форме, основным симптомом которого является снижение поедаемости кор-

ма и, как следствие, снижение продуктивности. Также практически все мико-

токсины являются иммуносупрессорами и приводят к снижению иммунитета 

и проявлению «элементарных заболеваний» или более слабому ответу на 

вакцинации (это также характерно и для микоплазмоза, цирковирусной ин-

фекции, РРС). Таким образом, диагностика по клиническим признакам или 

по вскрытию не является достоверной. 

В течение многих лет компания БАСФ, имея собственный исследова-

тельский центр, проводит исследования по влиянию микотоксинов на живот-
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ных. В результате разработаны собственные стандарты безопасности по со-

держанию микотоксинов для различных видов животных. 

На данный момент ни одно хозяйство, производящее корма, не может 

гарантировать отсутствие в нём микотоксинов.  Таким образом, все корма 

можно считать «условно заражённым».  

Основная проблема микотоксинов в том, что от них невозможно изба-

виться, если они есть, то ни термическая, ни химическая обработка не помо-

жет. Существуют методы химической консервации, сушка зерна, но все они 

направлены на предотвращение роста и развития грибков.  

Один из современных способов борьбы с микотоксинами – введение 

адсорбентов, которые связываются с микотоксинами и препятствуют их вса-

сыванию.  На рынке имеется большое количество предложений по адсорбен-

там. Большинство компаний производителей уверяют, что именно их адсор-

бент наиболее полно связывает все микотоксины, и зачастую среди большего 

количества рекламных предложений, презентаций и исследований бывает 

очень трудно разобраться, какой адсорбент лучше. По этой причине компа-

нией БАСФ проводится собственная оценка связывающей способности ад-

сорбента Новазил 
ТМ

 Плюс по технологии компании.  

В перечень микотоксинов, представляющих особую озабоченность с 

точки зрения загрязнения кормов, входят афлатоксины, деоксиниваленол, зе-

араленон, фумонизины и охратоксин А. Из них самые токсичные – афлаток-

сины. Афлатоксин В1 – крайне канцерогенное и высокотоксичное вещество 

для многих видов животных. 

Основной поражаемый орган  животных – печень. Гистопатология по-

казывает жировую дистрофию печени, некроз печени и разрастание желчных 

протоков как наиболее часто встречающиеся симптомы у животных, пора-

жённых афлатоксинами. Поражение афлатоксином на субклиническом 

уровне приводит к замедлению роста животных и плохой конверсии корма, 

более низким надоям молока и яйценоскости, а также увеличению смертно-

сти. Молодняк более чувствителен к действию афлатоксинов. Также извест-
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но, что афлатоксины наносят вред клеточной и гуморальной иммунной си-

стемам, животные становятся более восприимчивыми к бактериальным, ви-

русным, грибковым и паразитическим инфекциям, а это может привести к 

серьёзным экономическим потерям в животноводстве. С афлатоксинами 

трудно бороться. Попадая в цепочку кормления, они сохраняют токсичные 

свойства. Поэтому необходимо использовать безопасные, практичные и эко-

номичные меры вмешательства с тем, чтобы предотвратить вредное воздей-

ствие микотоксинов на организм животных. 

Таким образом, одним из решений проблемы афлатоксикоза – приме-

нение адсорбента микотоксинов, таких как Новазил 
ТМ

 Плюс. Этот неоргани-

ческий адсорбент действует в качестве «химической губки» и адсорбирует 

афлатоксины в желудочно-кишечном тракте, тем самым препятствуя их по-

ступлению в кровь и последующему проникновению в поражаемые органы. 

Таким путём комплекс с веществом, адсорбирующим токсин, проходит через 

организм животного и выходит из него с фекалиями. Это сводит к минимуму 

воздействие афлатоксинов на организм животных. 

Новазил 
ТМ

 Плюс  - природная смектитовая глина, которая состоит из 

кальциевого бентонита с высоким содержанием монтмориллонита. Адсор-

бент Новазил 
ТМ

 Плюс испытывали на большом количестве таких животных, 

как грызуны, цыплята, индюшата, утята, ягнята, свиньи, норка, форель, соба-

ки, молочный скот и козы. Экспериментальные исследования, проводившие-

ся в Техасском сельскохозяйственном и инженерном университете США под 

руководством доктора Тимоти Филипса, показали, что Новазил
 ТМ

 Плюс яв-

ляется эффективным адсорбентом, уменьшающим негативные последствия 

от воздействия афлатоксина на разные виды животных. Кроме того, Новазил 

ТМ
 Плюс отличается высокой стабильностью при разных условиях рН и тер-

мообработке, имеет стабильное качество, он безопасный в обращении и 

удобный для применения. Важнее то, что Новазил 
ТМ

 Плюс связывает афла-

токсины, не вступая во взаимодействие с питательными веществами, в том 

числе с витаминами и минеральными веществами. Обладая такими уникаль-
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ными свойствами, Новазил
 ТМ

 Плюс представляет собой «платиновый» стан-

дарт адсорбентов афлатоксина. В дополнение к особому воздействию на 

афлатоксины было показано, что Новазил 
ТМ

 Плюс значительно улучшает 

сыпучесть кормов и кормового сырья, уменьшает их слеживаемость. 

Новазил 
ТМ

 Плюс в процессе прохождения по желудочно-кишечному 

тракту не разрушится до компонентов, которые при всасывании могли бы 

оказывать прямое или опосредованное негативное действие на внутренние 

органы. В нём отсутствуют механические, химические и другие виды небла-

гоприятного взаимодействия на слизистую оболочку полости рта, пищевода, 

желудка и кишечника, способного приводить к её абразивному поврежде-

нию. Он обеспечивает полную эвакуацию из кишечника и отсутствие обрат-

ных эффектов, вызывающих диспепсические нарушения. Препарат обладает 

высокой сорбционной ёмкостью по отношению к удаляемым токсическим 

веществам и минимальной десорбцией токсических веществ в процессе их 

эвакуации из пищеварительного тракта, что способствует максимальному 

проявлению лечебного эффекта. 

Удобная фармацевтическая форма Новазил 
ТМ

 Плюс позволяет приме-

нять препарат в течение длительного времени при отсутствии отрицательных 

органолептических свойств и отсутствии отрицательного воздействия на 

процессы секреции и биоценоз микроорганизмов желудочно-кишечного 

тракта животных. 

Адсорбент Новазил 
ТМ

 Плюс не расщепляется и не всасывается в желу-

дочно-кишечном тракте, выводится из организма в изменённом виде. Препа-

рат применяют для молодых и взрослых сельскохозяйственных животных 

(цыплят, кур, уток, перепелов, индейки, свиней, телят и т.д.) в качестве про-

филактического и лечебного средства при острых кишечных инфекциях, 

диспепсии, различных эндогенных и экзогенных интоксикациях, включая 

отравления ядовитыми веществами.  Использование Новазил 
ТМ

 Плюс в вете-

ринарии, позволяет в «скороспелых» производствах (птицеводство и свино-
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водство) полностью отказаться от синтетических лекарственных препаратов, 

имеющих свойство кумулироваться в организме животных и птице. 

В отличие от других препаратов-энтеросорбентов, Новазил 
ТМ

 Плюс 

готов к применению сразу же после вскрытия упаковки и не требует допол-

нительной подготовки. Способ применения адсорбента Новазил 
ТМ

 Плюс 

прост и заключается в добавлении его в комбикорм в рекомендуемой дози-

ровке и равномерном перемешивании, что позволяет существенно экономить 

время, так как не приходится давать препарат индивидуально каждой пти-

це/животному. 

Применение адсорбента Новазил 
ТМ

 Плюс, как в лечебных, так и в про-

филактических целях не устанавливает никаких ограничений на количество и 

режим вскармливания птицы и животных. Кормление происходит по стан-

дартной схеме комбикормом с добавлением адсорбента Новазил 
ТМ

 Плюс в 

рекомендуемой дозировке, которая зависит от цели: лечебная, профилакти-

ческая, повышение продуктивности.  Новазил 
ТМ 

Плюс благодаря своей фи-

зико-химической структуре, представленной органическим биополимером – 

клетчаткой, способен поглощать и выводить из организма птицы/животного 

не только микотоксины, а ещё и метаболические шлаки, обеспечивая тем са-

мым дополнительную чистку организма. 

Никаких противопоказаний, осложнений и побочных явлений при при-

менении адсорбента Новазил 
ТМ

 Плюс не установлено. Продукцию от сель-

скохозяйственных птиц и животных, которым вскармливали с добавлением 

адсорбента Новазил
 ТМ

 Плюс, используют в пищевых целях без каких-либо 

ограничений. 

Низкая влажность Новазил
 ТМ

 Плюс позволяет более равномерно рас-

пределить  адсорбент в 1 тонне комбикорма при размешивании. Таким обра-

зом, меньшее количество воды в составе Новазил 
ТМ 

Плюс представляет до-

полнительные технологические свойства, а также является важным преиму-

ществом с точки зрения молекулярных механизмов сорбции, поскольку не-

большая влажность изначально обеспечивает гидратацию активных зон сор-
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бента. В этом случае гидрофильный сорбент уже поступает с кормом в ак-

тивном состоянии, а не активизируется в организме при его смачивании сек-

ретами желёз пищеварительного тракта (как это имело бы место при исполь-

зовании влажного препарата). Это также во многом предопределяет большую 

скорость связывания микотоксинов и высокий физиологический потенциал 

препарата адсорбента Новазил 
ТМ 

Плюс. 

Следовательно, адсорбент Новазил 
ТМ

 Плюс новый и по своим характе-

ристикам уникальный препарат, производится по заказу фирмы ООО 

«БАСФ» Германия по эксклюзивной, запатентованной технологии и не имеет 

аналогов ни в России, ни в мире. 

Общие сведения 

1. Новазил 
ТМ

 Плюс – добавка кормовая для адсорбции микотоксинов в 

кормах для сельскохозяйственных животных, в том числе птиц. 

2. Новазил 
ТМ

 Плюс содержит гидратированный алюмосиликат кальция 

и натрия (ГНАКС, бентонит кальция – 97%, оксид кремния – 3%). Сорбцион-

ная ёмкость по афлатоксину В1 составляет не менее 91 %, по фумонизину В1 

– не менее 83%.  

Новазил 
ТМ

 Плюс не содержит генно-инженерно-модифицированных 

продуктов. 

Содержание вредных примесей не превышает предельно допустимых 

норм, действующих в Российской Федерации. 

3. По внешнему виду представляет собой легкосыпучий порошок серо-

го цвета, не растворим в воде, без запаха и вкуса. 

Новазил 
ТМ 

Плюс не горюч и не взрывоопасен, транспортируется всеми 

видами транспорта, в крытых транспортных средствах, в соответствии с пра-

вилами перевозки, действующими на данном виде транспорта. Транспортная 

маркировка должна содержать указание «Беречь от влаги». 

При соблюдении условий транспортировки и хранения в закрытой за-

водской упаковке гарантийный срок хранения адсорбента Новазил 
ТМ 

Плюс 

составляет 3 года с даты изготовления. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Основная цель данной работы – установить влияние препарата адсор-

бента Новазил 
ТМ 

Плюс на физиологическое состояние, продуктивность лак-

тирующих коров, качественные и технологические свойства получаемого 

молока. 

Для достижения указанной цели поставлены следующие задачи: 

- Провести анализ процесса кормления коров, получающих препарат – 

адсорбент Новазил 
ТМ 

Плюс, в сравнении  с контролем и другими адсорбен-

тами. 

- Определить поедаемость корма с адсорбентами и без них. 

- Изучить состояние здоровья подопытных животных, получающих 

препарат адсорбент Новазил
 ТМ

 Плюс и другие адсорбенты в процессе лакта-

ции. 

- Определить зависимость среднесуточных удоев коров от состава кор-

ма с адсорбентами и без них. 

- Определить затраты  обменной энергии и переваримого протеина на 

производство 1 кг молока. 

- Рассчитать экономическую эффективность использования адсорбента 

Новазил 
ТМ 

Плюс в сравнении с другими адсорбентами: Токсфин, Микофикс 

Плюс и Микосорб. 

         Научно-хозяйственный опыт проведен в летний период в АО «Аг-

рокомплекс Тамбовский» Тамбовской области по следующей схеме: 

Схема  

Группа 
Количество 

 животных 
Условия кормления 

1- контрольная 50 Основной рацион (ОР) 

2 - опытная 50 ОР +Новазил Плюс –2 кг/т комбикорма 

3 - опытная 50 ОР + Токсфин –2 кг/т комбикорма 

4 - опытная 50 ОР + Микофикс Плюс –1 кг/т комбикорма 

5 - опытная 50 ОР + Микосорб –0,5 кг/т комбикорма 
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Для опыта было сформировано 5 групп коров по 50 животных в каждой 

2-5 лактации с средней продуктивностью 5800-6000 кг молока. Все животные  

были обеспечены одинаковыми условиями содержания. 

Кормление  животных осуществлялось два раза в сутки по принятому 

на ферме распорядку дня.  

Разница в кормлении подопытных групп коров состояла лишь в том, 

что животные опытных групп получали в составе комбикормов адсорбенты 

согласно условиям кормления. В рецептуре комбикорма контрольной группы 

адсорбенты не использовались. Опытные партии комбикормов изготавливали 

в кормоцехе хозяйства на комбикормовом оборудовании.  

 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Основной объект исследований -  адсорбенты: Новазил 
ТМ 

Плюс, Ток-

сфин, Микофикс Плюс, Микосорб. 

В эксперименте использовано 250 коров черно-пестрой породы  в соот-

ветствии с требованиями по подбору аналогов, соблюдения  условий кормле-

ния, содержания животных и учета результатов [1]. 

В ходе опыта были использованы зоотехнические, физиологические, 

клинические, биохимические, бактериологические, микробиологические и 

другие методы исследований. 

Все корма, входящие в состав рационов, подвергали полному зоотех-

ническому и санитарному анализу по соответствующим методикам. 

В цельной крови определяли содержание гемоглобина – гемаглобин 

цианидным методом, содержание глюкозы – в приборе фирмы «Ваyег», ли-

пиды, – по методике  ВИЖа. 

В сыворотке крови определяли следующие показатели: общий белок – 

рефрактометрическим методом. Фракции белка (альбумины, глобулины) – 

фосфатным методом, общий кальций – по Де Ваарду. неорганический фос-

фор – с молибденовокислым аммонием. Мочевину в крови, молоке– с диаце-

тилмонооксимом в сильнокислой среде в присутствии тиосемикарбазида и 



 16 

ионов трехвалентного железа. 

Среднесуточный удой коров рассчитывали по результатам контроль-

ных доек с определением в молоке массовой доли жира и  белка, кислотно-

сти, плотности, сухого вещества - по общепринятым методикам, количество 

соматических клеток - на приборе  «Соматос-мини». Кроме того молоко оце-

нивалось на показатель термоустойчивости по спиртовой пробе.  

Учитывалась заболеваемость подопытных коров. Расчетным методом 

определяли величину рН рубца и индекс жевания коров. 

 Полученный экспериментальный материал обрабатывали статистиче-

ски, используя критерий Стьюдента. Результаты рассматривали как досто-

верные, начиная со значения Р < 0,05;  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Для оценки поедаемости кормов с адсорбентами и без них и состояния 

здоровья подопытных животных прежде всего изучили качество основных 

зерновых кормов (ячмень и кукуруза), а также зерносмесь, состоящей из яч-

меня, кукурузы, овса и гороха на заражённость микотоксинами. Анализы 

проведены в ФГБУ Государственного центра агрохимической службы «Там-

бовский». Результаты испытаний представлены в таблице 2,3,4.  

Таблица 2  

Результаты испытаний: образца ячменя 

Наименование анализируе-

мого показателя 

Наименование ГОСТа, 

МУ и др. НД на методы 

испытаний 

Ед.  

измер. 

Результат измерений 

афлатоксин В1 ГОСТ30711-2001 мг/кг 0,009 

зеараленон МУ 5177-90 МЗ СССР -//- <0,05 

Т-2токсин МУ 3184-84 МЗ СССР -//- 0,07 

ДОН МУ 5177-90 МЗ СССР -//- <0,20 

Охратоксин А МУ 3245-85 МЗ СССР -//- <0,002 

Сумма афлатоксинов 

В1+В2+ G1+G2 

МУ 4082-86 МЗ СССР -//- <0,002 
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Таблица 3 

Результаты испытаний: образца кукурузы 

Наименование анализируе-

мого показателя 

Наименование ГОСТа, 

МУ и др. НД на методы 

испытаний 

Ед.  

измер. 

Результат измерений 

афлатоксин В1 ГОСТ 30711-2001 мг/кг 0,007 

зеараленон МУ 5177-90 МЗ СССР -//- <0,05 

Т-2токсин МУ 3184-84 МЗ СССР -//- <0,05 

ДОН МУ 5177-90 МЗ СССР -//- <0,20 

Охратоксин А МУ 3245-85 МЗ СССР -//- 0,015 

Сумма афлатоксинов 

В1+В2+ G1+G2 

МУ 4082-86 МЗ СССР -//- <0,002 

Фумонизин МУК 4.1. 1962-05 -//- 1,12 

 

Таблица 4  

Результаты испытаний: образца зерносмеси 

Наименование анализируе-

мого показателя 

Наименование ГОСТа, 

МУ и др. НД на методы 

испытаний 

Ед.  

измер. 

Результат измерений 

афлатоксин В1 ГОСТ30711-2001 мг/кг 0,004 

зеараленон МУ 5177-90 МЗ СССР -//- <0,05 

Т-2токсин МУ 3184-84 МЗ СССР -//- 0,06 

ДОН МУ 5177-90 МЗ СССР -//- <0,20 

Охратоксин А МУ 3245-85 МЗ СССР -//- <0,012 

Сумма афлатоксинов 

В1+В2+ G1+G2 

МУ 4082-86 МЗ СССР -//- <0,002 

Фумонизин МУК 4.1. 1962-05 -//- 0,70 

 

Данные таблиц свидетельствуют о наличии в кормах  наиболее распро-

странённых микотоксинах: афлатоксина В1, зеараленона, Т-2 токсина, ДОН, 

охратоксина А, сумма афлатоксинов В1+В2+G1+G2 и фумонизина.  

Шесть основных микотоксинов и их воздействие на животных 

- Афлатоксин В1– преобразуется при производстве молока в Афлаток-

син М1, токсичный для людей. 

- Зеараленон – вызывает отёк конечностей, понижает аппетит, вымя 

становится твёрдым, ухудшается воспроизводство. 

- Охратоксин – приводит  к выкидышам, снижает аппетит. 

- Фумонизин – вызывает респираторные заболевания, снижает аппетит. 
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         - Т-2 Токсин – повышает количество соматических клеток с молоке, вы-

зывает бесплодие, хромоту, увеличивает восприимчивость к болезням. 

 

3.1. Кормовое поведение коров при использовании  

адсорбентов 

 

Параметры микроклимата в помещении в этот период (температура, 

влажность, содержание сероводорода и аммиака) соответствовали существу-

ющим нормам ВНТП 2-96. 

Среднесуточный рацион всех животных подопытных групп состоял из 

80 кг зеленой массы  и 6 кг комбикорма, который удовлетворял потребность 

животных в энергии и питательных веществах. Зеленая масса, скармливания 

на выгульных дворах, в разные периоды состояла из многолетних трав, лю-

церны, эспарцета, вико- овса, кукурузы и гороха. В среднесуточном рационе 

коров всех групп содержалось 200 мДж обменной энергии, 1700 г перевари-

мого протеина, 1530 г сахара, 94 г кальция, 73 г фосфора, 20,5 кг сухого ве-

щества и 4,7 кг сырой клетчатки (22,8 % от сухого вещества). В рационе на 1 

ЭКЕ приходилось 85 г переваримого протеина. Сахаро-протеиновое отноше-

ние было 0,9 – оптимальное для рубцового пищеварения. 

          Известно, что условия среды (кормление, корма и различные кормовые 

добавки) оказывают определенное влияние на физиологию и поведение жи-

вотных. В этой связи проведены наблюдения за жизненными проявлениями 

контрольных и опытных коров по следующим показателям: время на лежа-

ние, потребление корма, рассчитан индекс жевания коров (ИЖК). При прове-

дении хронометражных наблюдений не установлено существенных различий 

в поведении контрольных и опытных животных. Присутствие адсорбентов в 

корме не повлияло на его поедаемость. Коровы всех подопытных групп по-

требляли корм без видимых различий, как по времени поедания, так и в аппе-

тите.  

При учёте времени на суточное потребление корма не установлено су-

щественных различий между животными контрольной и подопытных групп. 
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коровы делали примерно одинаковое количество подходов к корму (порядка 

10-13 раз по 20-25 минут), т.е. проводили у кормушек в среднем по 4-5 часов 

и отдыхали 75-80 % суточного времени, т.е. 18-19 часов, включая время на 

жвачку. 

       В течение суток определялся групповой индекс жевания коров - количе-

ство коров, жующих жвачку в то время, когда они лежат, отнесенное на об-

щее количество коров, лежащих в стойлах и выраженное в процентах [3]. 

Индекс жевания составил у контрольных животных  57-59%, у опытных 58-

62% (> ≈ на 2%). Следовательно, процессы рубцового пищеварения у живот-

ных опытных групп в сравнении с контрольными происходили несколько ин-

тенсивнее.  

 

3.2. Биохимические показатели крови 

     Контроль за состоянием здоровья подопытных животных осуществляли 

по биохимическим показателям крови, характеризующих особенности корм-

ления и направленности обменных процессов в организме коров (табл.5). 

                 Таблица 5    

            Показатели крови подопытных коров при постановке на опыт 

 

Группа 

Показатели 

об-

щий 

бе-

лок, 

% 

альбу-

мины, 

% 

глобу-

лины, % 

каль-

ций, 

мг/% 

фос-

фор, 

мг/% 

глю-

коза, 

мМ/л 

моче-

вина, 

мг/% 

гемо-

глобин, 

г/% 

ли-

пиды 

об-

щие, 

г/л 

1-

кон-

трольная 

8,41± 

1,53 

4,06± 

0,32 

2,86± 

0,16 

12,6± 

0,05 

5,60± 

0,01 

3,10± 

0,05 

40,5± 

0,03 

9,9± 

0,32 

5,06± 

0,27 

2-

опытная 
8,50± 

0,92 

4,12± 

0,28 

2,95± 

0,12 

10,74± 

0,07 

4,85± 

0,02 

4,2± 

0,08 

41,1± 

0,06 

10,2± 

0,43 

5,8± 

0,32 

3-

опытная 
8,60± 

0,83 

4,13± 

0,13 

3,08± 

0,16 

11,17± 

0,08 

5,67± 

0,06 

4,5± 

0,07 

40,2± 

0,04 

10,1± 

0,29 

6,03± 

0,34 

4-

опытная 
8,38± 

0,32 

4,25± 

0,18 

3,88± 

0,17 

10,75± 

0,09 

5,85±0,

07 

4,4±0,0

3 

42,5±0,1

2 
10,1±0,33 

5,9±0,

22 

5-

опытная 
8,47± 

0,29 

4,15± 

0,17 

3,05± 

0,18 

11,35± 

0,11 

4,89± 

0,09 

4,7± 

0,10 

43,0± 

0,13 

10,2± 

0,52 

6,0± 

0,31 
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         Данные таблицы 5 показывают, что при постановке на опыт биохимиче-

ские показатели крови у животных всех групп существенно не различались и 

соответствовали физиологическим нормам. Однако через восемьдесят дней 

после скармливания животным опытных групп различных адсорбентов, в их 

крови по отношению к контрольным, отмечены некоторые изменения 

(табл.6). 

         Исследования показали, что использование адсорбентов в составе ком-

бикормов не сказалось отрицательно на физиологическом состоянии коров.  

                                                                                                                Таблица 6    

                   Показатели крови подопытных коров в конце опыта 

         ( через 80 суток) 

 

Группа 

Показатели 

об-

щий 

бе-

лок, 

% 

альбу-

мины, 

% 

глобу-

лины, % 

каль-

ций, 

мг/% 

фос-

фор, 

мг/% 

глю-

коза, 

мМ/л 

моче-

вина, 

мг/% 

гемо-

глобин, 

г/% 

ли-

пиды 

об-

щие, 

г/л 

1-

кон-

трольная 

9,31± 

1,68 

4,30± 

0,42 

3,16± 

0,23 

12,70± 

0,08 

5,90± 

0,03 

4,10± 

0,06 

41,5± 

0,04 

10,9± 

0,18 

6,15± 

0,33 

2-

опытная 

10,50

± 

1,32 

4,92± 

0,41 

3,85± 

0,29 

13,76± 

0,07 

6,75± 

0,08 

6,2± 

0,02 

42,1± 

0,03 

12,2± 

0,19 

7,9± 

0,43* 

3-

опытная 
9,70± 

1,28 

4,68± 

0,35 

3,48± 

0,43 

12,84± 

0,11 

6,17± 

,12 

5,5± 

0,05 

40,8± 

0,06 

11,5± 

0,23 

6,23± 

0,28 

4-

опытная 
9,58± 

1,65 

4,85± 

0,29 

3,28± 

0,54 

12,95± 

0,13 

6,35± 

0,11 

5,3± 

0,09 

41,3± 

0,08 

11,0± 

0,19 

6,3± 

0,17 

5-

опытная 
9,77± 

1,53 

4,45± 

0,12 

3,55± 

0,62 

12,85± 

0,09 

6,19±0,

08 

5,8±0,0

3 

42,2±0,1

2 
11,1±0,13 

6,2±0,

53 

*Р<0,05 

Все биохимические и гематологические показатели крови животных 

опытной группы соответствовали физиологическим нормативам. Однако 

следует отметить ряд положительных моментов в картине крови животных 

опытных групп. У животных, получавших в комбикорме адсорбенты, в сыво-

ротке крови содержалось больше кальция и фосфора. Наблюдается некоторое 

увеличение белка и белковых фракций в крови у коров, получавших в соста-

ве комбикорма Новазил 
ТМ

Плюс. 

Характерной особенностью в белковом обмене является увеличение в 
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крови всех опытных групп коров общего белка и белковых фракций по срав-

нению с контролем. Увеличение этих показателей в сыворотке крови являет-

ся результатом повышенного иммунного статуса и резистентности животных 

к возможным заболеваниям и подтверждает хорошее их физиологическое со-

стояние. 

 Физиологическая роль липидов в организме заключается в том, что 

они входят в состав клеточных структур и используются как богатые источ-

ники энергии [20], растворяют витамины А, Д, Е, F, способствуя их всасыва-

нию, участвуют в теплообмене и являются предшественниками биологически 

активных веществ [21]. 

 Содержание липидов  в крови подопытных животных было в пределах 

норм. Однако следует отметить, что показатель содержания липидов в крови  

у коров второй опытной группы превышал аналогичный показатель кон-

трольной группы на 12,5 % и на 2-3% показатели животных остальных групп. 

Достоверное содержание липидов в крови у коров второй опытной группы по 

сравнению с контрольными видимо, свидетельствует об интенсивном уча-

стии их в обмене веществ, подтверждающее повышение жира в молоке 

(табл.7). 

За исследуемый период были зафиксированы заболевания  животных  

из всех подопытных групп острым послеродовым эндометритом: контроль-

ная - 5 голов (10%), опытные – по 4 головы (по 8%),  и вестибуловагинитом – 

по 3 головы в каждой группе (по 6%), которые были обусловлены травмиро-

ванием при родах. Лечение вышеуказанных заболеваний проводилось по об-

щепринятым методикам: антибиотикотерапия, общеукрепляющие препараты, 

местное применение дезинфицирующих средств. 

 

          3.3. Продуктивность подопытных животных 

 

     Более высокий уровень обменных процессов стимулировало молочную 

продуктивность животных всех опытных групп, что прослеживается в дан-

ных, представленных в таблице 5.     

 Причем, среднесуточный удой у коров второй опытной группы за весь пери-

од достоверно был выше контрольной на 18,9%  и составил 22,0 и 18,5 кг со-
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ответственно. Он же был несколько выше и остальных животных подопыт-

ных групп. 

 

 Таблица 7 

 

Продуктивность и качественный состав молока подопытных коров 

                                 ( в среднем за период) 

Показатели 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 4-опытная 5-опытная 

Среднесуточный 

удой, кг 
18,5±0,23 22,0±0,38 20,5±0,52 21,0 ±0,43 19,5±0,63 

Массовая доля 

 жира, % 
3,58±0,03 3,87±0,05 3,61±0,04 3,64±0,08 3,62±0,09 

Массовая доля бел-

ка, % 
3,0 ±0,01 3,3±0,02 3,1±0,04 3,2±0,03 3,2 ±0,02 

Мочевина, мМ/л 3,63±0,10 3,9±0,13 3,8±0,14 3,68±0,15 3,59±0,16 

Массовая доля су-

хого вещества, % 
12,68±0,3 12,9±0,42 12,44±0,4 12,80±0,45 12,71±0,43 

Массовая доля лак-

тозы, % 
4,6±0,001 4,7±0,003 4,6±0,004 4,6±0,002 4,6±0,004 

Плотность, г/см3 1030,7 1030,4 1030,3 1029,5 1028,7 

Кислотность ( оТ) 17,6±0,43 17,4±0,52 17,8±0,63 16,9±0,59 17,2±0,62 

Термоустойчивость, 

% 
65 70 67 67 65 

 

       Введение в рацион животных опытных групп адсорбентов положительно 

сказалось на содержании массовой доли жира в молоке, которая  в среднем за 

период у коров опытных групп составила  3,69% а у аналогов из контрольной 

группы – 3,58%, что на 0,11% меньше. В молоке коров опытных групп за 

весь период опыта содержание сухого вещества и массовой доли белка в мо-

локе было выше контрольных коров на 0,03% и 0,2 % соответственно.  

Измерение уровня мочевины в  молоке  используется  для оценки оп-

тимизации конверсии протеина корма в белок молока.  Высокий уровень мо-

чевины в молоке при относительно низкой величине продукции белка гово-

рит о неэффективном использовании протеина корма. 
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     Наоборот, высокая продукция белка молока при нормальной или пони-

женной концентрации мочевины в молоке отражает наиболее оптимальные 

условия питания коров [5]. 

      В нашем исследовании концентрация мочевины в молоке у коров кон-

трольной и опытных групп была в пределах нормы, и составила в среднем за 

период исследования 3,63 и 3,90; 3,80; 3,68; 3,59 мМ/л соответственно. 

 Рубцовый синтез предшественников молочного жира наиболее успешно 

осуществляется при уровне рН в рубце в пределах 6,2-6,4. Поэтому важно 

поддерживать в рубце постоянную концентрацию водородных ионов.   

      О величине рН рубца можно судить по содержанию жира в молоке по 

уравнению:    рН рубца = 4,44+ (0,46 х % жира в молоке) [3]. В нашем случае 

рН рубца у коров опытных и контрольной групп составлял 6,13-6,09 соответ-

ственно, что свидетельствовало о нормальном рубцовом пищеварении жи-

вотных всех подопытных групп.  

       В нашем исследовании показатель термоустойчивости молока у  живот-

ных всех групп не превышал  65% -70% концентрации спирта. Однако в мо-

локе у коров опытных групп этот показатель составил в среднем 67,25%, а у 

молока контрольных животных - 65%. 

         Можно предположить, что введение в рацион животных адсорбентов 

способствовало не только повышению продуктивности животных, но и 

улучшило технологические свойства молока, в том числе повысило его тер-

моустойчивость на 2,25%, особенно молока коров второй опытной группы 

(на 5% по отношению к контрольной).   

       Существует взаимосвязь между количеством соматических клеток и со-

ставом молока, влияющим на качество сыра. Из молока с повышенным со-

держанием соматических клеток получается сыр, в котором меньше жира, 

белка и сухих веществ, но больше влаги по сравнению с сыром, выработан-

ным из молока, в котором количество соматических клеток не превышает 

предельно допустимого уровня. Следовательно, концентрация соматических 
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клеток определяет не только санитарную безопасность молока но и качество 

продуктов его переработки [2].  

При определении уровня бактериальной обсемененности и содержа-

ния соматических клеток в молоке установлено, что у коров подопытных 

групп не выявлено отклонений от предельно допустимых значений (табл.8).  

 

                  3.4. Санитарные показатели молока 

                                                                                                  Таблица 8 

 

Содержание микроорганизмов и соматических клеток в молоке коров 

(в среднем за период  опыта)  

 

Показатели 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 4-опытная 5-опытная 

КМАФАнМ,* 

КОЕ**/см3 
5х106 4х105 4х105 4х105 4х105 

Соматические 

клетки, т/см3 
250 125 128 140 150 

 

*КМАФАнМ – количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-

организмов; **КОЕ – колониеобразующие единицы. 

 

Необходимо отметить, что молоко коров опытных групп по  КМА-

ФАнМ соответствовало высшему и первому сорту, а молоко контрольных 

животных, в основном, первому и частично -  второму. 

       Количество соматических клеток в долях вымени у животных всех групп 

за  период опыта не превышало 125-250 тыс./см
3
, что указывало на отсут-

ствие субклинических форм мастита. Молоко по содержанию соматических 

клеток у животных всех групп соответствовало высшему сорту.   

   

 3.5. Экономическая эффективность применения адсорбентов 

       Экономическая эффективность применения адсорбентов, представленная 

в таблице 9 показывает, что в опытных  группах коров за 90 дней лактации 
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удой на 1 голову в среднем составил 1868 кг, что больше аналогичного пока-

зателя у животных контрольной группы на 203 кг или на 12%.   

Количество молочного жира и белка, полученных от животных опыт-

ных групп, превышало результат контрольных коров на 0,95 кг или на 15,8% 

по жиру и на 0,2 кг или на 6,7% по белку соответственно. 

 Таблица 9 

                         Экономические показатели производства молока 

               ( в расчете на 1 корову) 

Показатели 

Группа 

1-

контрольная 
2-опытная 3-опытная 4-опытная 5-опытная 

Среднесуточный 

удой за 90 дней, кг 
18,5 22,0 20,5 21,0 19,5 

± к контролю, кг - +3,5 +2,0 +2,5 +1,0 

Получено молока, 

кг 
1665 1980 1845 1890 1755 

Массовая доля жи-

ра, % 
3,58 3,87 3,61 3,64 3,62 

Количество молоч-

ного жира, кг 
5,96 7,70 6,70 6,87 6,35 

Массовая доля бел-

ка, % 
3,0 3,3 3,1 3,2 3,2 

Количество молоч-

ного белка, кг 
4,99 6,53 5,72 6,04 5,62 

  Затраты на 1 кг мо-

лока: 

     

обменной энергии, 

МДж 
10,8 9,09 9,75 9,52 10,25 

переваримого про-

теина, г 
91,9 77,3 82,9 80,95 87,2 

Цена реализации 1 

кг молока, руб. 
20 20 20 20 20 

Реализовано моло-

ка, руб. 
33300 39600 36900 37800 35100 

  Затраты на основные 

корма  рациона, руб. 
7560 7560 7560 7560 7560 

Стоимость 1 кг пре-

парата, руб. 
- 110 230 525 320 

Затраты на адсор-

бенты, руб. 
- 118,8 248,4 283,5 86,4 

Всего затрат, руб. 7560 7678,8 7808,4 7843,5 7646,4 

Доход от реализа-

ции молока за выче-

том всех затрат, руб.          

25740 31921,2 29091,6 29956,5 27453,6 

± к контролю, руб. - +6181,2 +3351,6 +4216,5 +1713,6 
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У коров опытных групп были наименьшие затраты кормов на едини-

цу продукции. Так, на 1 кг молока коровы контрольной группы расходовали 

10,8 мДж, а опытные в среднем – 9,65мДж, что на 10,7% ниже. Расход пере-

варимого протеина на 1 кг молока  был меньше у коров опытных групп в 

среднем на  10,7%, по сравнению с контрольной  и составил в среднем 82,08 

г. 

 Наименьшие затраты обменной энергии и переваримого протеина на 

1 кг молока установлены у животных второй группы. 

Дополнительный доход от реализации молока в расчете на 1 голову 

от животных опытных групп в сравнении с контрольными коровами был 

больше в среднем на 29605,7 рублей (+ 15,0%), а от применения адсорбента 

Новазил
ТМ

Плюс дополнительный доход в сравнении с контролем получен 

6181,2 руб. или больше на 24%. 

 

ВЫВОДЫ 

1. Включение в состав комбикормов адсорбентов Новазил
 ТМ

 Плюс, Токсфин, 

Микофикс Плюс и Микосорб оказало положительное влияние на физиологи-

ческие процессы, клиническое состояние, пищеварение, продуктивность ко-

ров, физико-химические и технологические свойства молока. 

2. Уровень изучаемых метаболитов крови свидетельствовал об интенсифика-

ции обменных процессов в организме опытных животных. Введение в раци-

он кормления коров адсорбентов способствовало увеличению в крови общего 

белка и его фракций, общих липидов, особенно во второй группе животных 

(Новазил 
ТМ

Плюс). 

3. Включение в рационы коров адсорбентов позволило увеличить молочную 

продуктивность животных опытных групп в сравнении с контрольной в 

среднем на 12,%, получить больше молочного жира и белка  на 15,8% и 6,7 

%, снизить затраты обменной энергии и переваримого протеина на производ-

ство 1кг молока на 10,7%, улучшить физико-химические и технологические 

свойства молока. Наилучшие показатели по продуктивному действию среди 
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всех применяемых в исследовании адсорбентов были получены при исполь-

зовании в кормлении лактирующих коров адсорбента  Новазил 
ТМ

Плюс. 

4. Доход от применения адсорбентов в рационах коров при реализации моло-

ка второй, третьей, четвертой и пятой групп составил на 1 животное  в сред-

нем 29605,7 рублей, что больше контрольной в среднем на 15%. 

          Таким образом, результаты проведённых исследований указывают на 

объективную целесообразность использования адсорбентов в кормлении лак-

тирующих коров (особенно Новазил 
ТМ 

Плюс), позволяющих профилактиро-

вать микотоксикозы, увеличить продуктивность коров и улучшить каче-

ственные и технологические характеристики молока. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом Новазил
 ТМ

 Плюс отвечает основным требованиям, 

предъявляемым к эффективности адсорбентов токсинов: адсорбция широко-

го спектра микотоксинов; не связывает витамины и  микроэлементы; отсут-

ствие отрицательного влияния на доступность питательных веществ рациона; 

положительное влияние на зоотехнические показатели; поддержание иммун-

ного статуса в присутствии микотоксинов в корме. 

В работе экспериментально доказано повышение продуктивности жи-

вотных при уменьшении конверсии корма, улучшение качества молока и 

экономических показателей, что открывает перспективу для широкого ис-

пользования препарата Новазил 
ТМ

 Плюс в качестве новой кормовой добавки 

в животноводстве.  

Основной вывод от проведенных экспериментов – использование Но-

вазил 
ТМ

 Плюс в рационах животных окупается дополнительной продукцией. 

Биологические возможности, заложенные при создании этого продукта, яв-

ляются гарантией высокой продуктивности.  

Положительные результаты от использования Новазил 
ТМ

 Плюс в каче-

стве кормовой добавки при кормлении лактирующих коров дают основание о 
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целесообразности внедрения этого адсорбента всему молочному поголовью 

АО «Агрокомплекс Тамбовский». 
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