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Аннотация. Экспериментальные исследования по влиянию многокомпонентной 
кормовой добавки «МаксиСорб®» на физиологическое состояние и молочную продук-
тивность коров проводили в крупнейшем агрохолдинге Рязанской области. Объектом 
исследования служили новотельные коровы 3-4-х летнего возраста голштинской по-
роды, которые были разделены на 2 группы: контрольная и опытная. Животных под-
бирали по принципу аналогов. Животные находились на одном скотном дворе, каж-
дая корова в индивидуальном стойле. Контрольная группа коров получала основной 
рацион, опытной группе вводили с кормом кормовую добавку «МаксиСорб®» в дозе 
1,5 кг на 1 т корма в течение месяца после отёла. Кровь для исследований отбирали из 
яремной вены, утром, до первого кормления. Молочную продуктивность оценивали 
в течение трёх месяцев с момента начала лактации. Исследуемые показатели молока: 
жир, белок, СОМО, плотность, титруемая кислотность. Применение кормовой добав-
ки «МаксиСорб®» способствует нормализации биохимических процессов в организме 
коров, а также положительно влияет на молочную продуктивность и качество молока.
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ная продуктивность, качество и безопасность молока, ветеринарно-санитарная экс-
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Введение
В настоящее время, острой проблемой 

животноводства является высокая конта-
минация кормов плесневыми грибами и 
микотоксинами. Плохое качество кормов 
негативно влияет на общее состояние 
организма животного. Самые распро-
странённые и опасные плесневые грибы, 
которые поражают корма во время хра-
нения: Stachybotrys, Aspergillus, Fusarium, 
Penicillium, Alternaria, Mucor, Rizophormus 
и некоторые другие. Данные грибы про-
дуцируют опасные микотоксины: аф-

латоксины, охратоксин  А, зеараленон, 
которые могут вызывать случаи абортов 
у коров, овец, а также гибель молодняка 
сельскохозяйственных животных и пти-
цы и оказывать общее негативное вли-
яние на организм животного после бе-
ременности. Оказалось, что некоторые 
микотоксины являются антибиотиками 
для бактерий рубца и, тем самым они на-
рушают его функцию. Это приводит не 
только к нарушению собственно процес-
са питания животных, но также облегчает 
проникновение через рубец других мико-
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токсинов, которые в норме разложились 
бы в рубце [3]. 

К сожалению, влияние микотоксинов 
снижает качество не только кормов, но 
и нарушает продуктивность животных, а 
многие микотоксины имеют способность 
переходить в продукцию животноводства, 
в частности в молоко, делая такую продук-
цию крайне опасной для человека и осо-
бенно для детей. В современных норматив-
ных документах не ведётся нормирование 
микотоксинов в сырье и продукции жи-
вотного происхождения, в частности, в мо-
локе нормируется лишь афлатоксин М1, да 
и то только в сырье, предназначенном для 
детского питания [4].

Одним из способов профилактики 
микотоксикозов у сельскохозяйственных 
животных и птицы в условиях агропро-
мышленных комплексов является ввод в 
корма сорбентов. В качестве сорбентов 
выступают разнообразные материалы с 
высокой поглощающей поверхностью: 
активированный уголь, цеолиты, бенто-
нитовые глины, природные минералы и 
синтетические вещества.

Считается, что использование в про-
мышленном животноводстве сорбиру-
ющих веществ является, несомненно, 
перспективным способом повышения 
продуктивности с/х животных и безопас-
ности его продукции. Однако влияние 
таких веществ на качество животновод-
ческой продукции, её безопасность для 
потребителя изучено недостаточно [4].

Одной из перспективных кормовых 
добавок на основе бентонитовой глины 
является «МаксиСорб®». Это кормовая 
добавка для адсорбции микотоксинов в 
кормах для сельскохозяйственных жи-
вотных, а также птицы и рыб.

В ней содержатся такие вещества 
как – диоктаэрический монтморилло-
нит (бентонит очищенный) – 65%, кле-
точные стенки дрожжей (Saccharomyces 
cerevisiae) – 15,0%, цеолит-10%, диоксид 
кремния (высокодисперсный кремнезем) 
– 2,0%, вспомогательные вещества: бета-
ин-3,0%, янтарная кислота-2,0%, экстракт 
расторопши пятнистой – 2%, пребиотик 

МОС – 1,0%. Сорбционная ёмкость по 
афлатоксину В1 – не менее 95%, охраток-
сину А – не менее 90%, зеароленону – не 
менее 70%, Т-2 токсину – не менее 45%. 
Именно многокомпонентность данной 
кормовой добавки позволяет эффектив-
но выводить микотоксины, соли тяжёлых 
металлов и другие контаминанты, при 
этом не затрагивая полезные вещества.

Кормовая добавка «МаксиСорб®» свя-
зывает микотоксины в кормах благодаря 
наличию в составе двух составляющих – 
минеральной и органической. В резуль-
тате использования добавки снижается 
токсикологическая нагрузка на организм 
животных, повышается их иммунитет и 
продуктивность. Бетаин способствует по-
вышению конверсии корма, улучшает ра-
боту печени. Янтарная кислота оказывает 
антиоксидантное действие. Экстракт рас-
торопши обладает гепатопротекторным, 
желчегонным и противовоспалительным 
свойствами. Пребиотик МОС является 
дополнительным источником полезных 
питательных веществ и способствует 
нормализации микрофлоры кишечни-
ка. Кормовая добавка формирует необ-
ратимые комплексы с микотоксинами, 
препятствуя их всасыванию из пищева-
рительного тракта, таким образом, по-
вышая сохранность и темпы роста сель-
скохозяйственных животных, в том числе 
птиц [5].

В доступной литературе мы нашли 
единичные сведения о применении бен-
тонитовых глин в животноводстве и пти-
цеводстве, а также данные о качестве и 
безопасности получаемой продукции. 
Поэтому перед нами поставлена задача 
— оценить влияние кормовой добавки 
«МаксиСорб®» на клинический статус но-
вотельных коров, оценить молочную про-
дуктивность и качество молока.

Материалы и методы исследований
Исследования по влиянию кормовой 

добавки «МаксиСорб®» на клинический 
статус новотельных коров проведены в 
крупнейшем хозяйстве Рязанской обла-
сти на коровах голштинской породы.

Часть исследований проведена на ка-
федре паразитологии и ветеринарно-са-
нитарной экспертизы ФГБОУ ВО МГАВ-
МиБ – МВА имени К.И. Скрябина, а также 
в аккредитованных лабораториях. Объ-
ект исследования: — новотельные коро-
вы 3-4 лет голштинской породы. Группы 
сформированы по принципу аналогов. 
Первая группа 30 голов служила контро-
лем и получала основной рацион, вторая 
группа 30 голов – опытная, к основно-
му рациону получала кормовую добавку 
«МаксиСорб®» из расчёта 1,5 кг/т корма. 
Животные, участвующие в эксперименте, 
регулярно проходили клинический ос-
мотр ветеринарным врачом и были кли-
нически здоровы.

В ходе эксперимента нами проведены 
следующие исследования: оценка клини-
ческого статуса коров, определены неко-
торые морфобиохимические показатели 
крови. Санитарное качество молоко-сы-
рья исследовано в соответствии с ГОСТ 
31449-2013 «Молоко коровье сырое. Тех-
нические условия» [1]. Оценка органолеп-
тических показателей молока проводи-
лась согласно ГОСТ 28283-2015 «Молоко 
коровье. Метод органолептической оцен-
ки вкуса и запаха» [2].

Физико-химические показатели мо-
лока определены на анализаторе молока 
«Клевер – 2М», «Соматос-Мини» Россия.

Результаты эксперимента и их об-
суждение 

Высокопродуктивный молочный скот, 
особенно новотельные коровы, является 
одним из видов животных, наиболее под-
верженных воздействию микотоксинов. 
Вопрос важности использования каче-
ственного кормового сырья может стать 
для животноводов вопросом о разнице 
между прибылью и убытком. Эффектив-
ное снижение уровней содержания ми-
котоксинов в кормах зачастую является 
решающим фактором при достижении 
наилучших результатов производства. 
В результате экспериментов нами оце-
нено влияние кормовой добавки «Мак-
сиСорб®» на клинический статус высо-

копродуктивных новотельных коров. 
Результаты исследований основных по-
казателей крови, а также белков плазмы 
позволили установить благотворное вли-
яние кормовой добавки «МаксиСорб®». 
Наши данные согласуются с мнением 
ряда авторов, в том что на второй ме-
сяц лактации приходится так называе-
мый «раздой» и происходит уменьше-
ние гемоглобина и эритроцитов в крови 
лактирующих коров. Такую картину мы 
наблюдали в контрольной группе, так со-
держание эритроцитов в крови контроль-
ной группы на 2-й месяц лактации соста-
вило 5,58 10*12л, что меньше опытной 
группы на 9,1%. Аналогичную ситуацию 
мы отмечали при изучении содержания 
гемоглобина, так в опытной группе этот 
показатель выше на 9,3%. Очевидно, что 
применение кормовой добавки «Макси-
Сорб®» нормализует обменные процессы 
и усиливает гемопоэз. Данные представ-
лены в таблице 1.

Общий белок плазмы крови также по-
вышался в опытной группе на втором 
месяце лактации, при этом, оценивая 
данный показатель в первый месяц лак-
тации, мы отметили его снижение на 2,5% 
по сравнению с контролем. К окончанию 
второго месяца лактации количество об-
щего белка в опытной группе значитель-
но выросло (на 15,3%), разница достовер-
на. Также к завершению второго месяца 
лактации мы отмечали увеличение аль-
буминовой фракции в опытной группе 
на 2,84%. Возможно, кормовая добавка 
«МаксиСорб®» обладает накопительным 
эффектом и в дальнейшем более интен-
сивно влияет на картину крови. Стоит от-
метить, что все показатели находились в 
пределах физиологической нормы.

Молочную продуктивность коров мы 
рассчитывали по результатам индиви-
дуальных контрольных удоев, проводив-
шихся в течение 30 суток.

При анализе месячного удоя коров 
было установлено увеличение его в опыт-
ной группе. В течение первой недели вво-
да «МаксиСорб®» молочная продуктив-
ность опытных коров возросла на 15,7%, 
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в дальнейшем тенденция увеличения 
молочной продуктивности сохранялась. 
Так к концу эксперимента нами отме-
чена достоверная разница в увеличении 
надоев молока на 4,3%.  Анализируя дан-
ные исследования, мы пришли к выводу, 
что «МаксиСорб®» с первой недели вво-
да значительно нормализует обменные 
процессы в организме коров, что при-
водит к резкому увеличению молочной 
продуктивности. В дальнейшем разница 
в удоях молока не так очевидна, однако 

на всех этапах исследования она выше на 
4,3–9,8%.

В процессе эксперимента нами ото-
браны контрольные пробы сырого моло-
ка для определения ветеринарно-сани-
тарных показателей. Все пробы обладали 
равномерным белым цветом, без отстоя 
жира. Консистенция однородная, без сли-
зи, хлопьев белка, не тягуча. Запах спец-
ифический, свойственный натуральному 
молоку. Вкус молока приятный, слегка 
сладковатый. Молоко всех групп на про-

Таблица 1 – Гематологические показатели высокопродуктивных новотельных коров 
при введении в рацион кормовой добавки «МаксиСорб®», n=10

Показатели, ед.изм. 1 Контрольная группа 
(новотельные),M±m

2 Опытная группа 
(новотельные), M±m

1 месяц лактации
Эритроциты, 10*12л 5,98±0,61 5,77±0,33

Гемоглобин, г/л 84,2±8,64 85,2±4,32
Общий белок, г/л 60,8±14,4 59,3±12,3

Альбумины, г/л 27,2±6,1 27,8±7,4

2 месяц лактации
Эритроциты, 10*12л 5,58±0,78 6,09±0,06

Гемоглобин, г/л 82,0±3,31 89,7±6,39
Общий белок, г/л 66,3±3,81 76,5±1,90*
Альбумины, г/л 35,1±1,84 36,1±3,93*

Р≤0,05

Рисунок 1 – Молочная продуктивность экспериментальных коров

тяжении всего времени исследования от-
носили к первой группе чистоте.

Исследованию физико-химических 
показателей молока уделяют особое 
внимание, т.к. отклонение их от нормы 
может свидетельствовать о нарушениях 
обмена веществ или конкретных заболе-
ваниях.

Анализируя физико-химические по-
казатели исследуемого коровьего молока, 
можно сделать вывод, что не все они со-
ответствуют нормативным стандартам.

Исходя из данных таблицы 2 вид-
но, что кислотность 15,89°Т, белок 2,5% 
средней пробы контрольной группы не 
является нормой. Следовательно, мож-
но сказать, что обнаруженные в кормах 
токсины непосредственно отражаются 
на качестве молока новотельных коров. 
Физико-химические показатели опыт-

ной группы полностью соответствуют 
нормативным стандартам и относятся к 
молоку первого сорта. 

Выводы 
Таким образом, при скармливании 

кормовой добавки «МаксиСорб®» высо-
копродуктивным новотельным коровам 
отмечена нормализация показателей 
крови. Молочная продуктивность коров 
опытной группы возросла на 4,3% по 
сравнению с контролем. Также увеличи-
лось содержание жира и белка в молоке 
коров. Животноводческим хозяйствам, 
специализирующимся на выращивании 
высокопродуктивных коров, рекомен-
дуется использовать кормовую добавку 
«МаксиСорб®» с целью профилактики 
микотоксикозов в дозировке 1,5  кг на 
тонну корма.

Таблица 2 – Результаты физико-химических исследований 
сырого молока коров в эксперименте

Показатели

Допустимые значения для 
сырого молока (ГОСТ 31449-
2013 «Молоко коровье сырое. 

Технические условия»)

Контрольная 
группа

Опытная 
группа

Кислотность, °Т 16,0 – 21,0 15,89 17,03
Плотность, кг/м3 не менее 1027,0 1027,0 1027,0

Жир, % не менее 2,8 3,4 4,25
Белок,% не менее 2,8 2,5 3,0
СОМО,% не менее 8,2 8,3 8,5

Группа чистоты II I I
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Аннотация. У новорождённых жвачных преджелудок недостаточно развит в мор-
фологическом и функциональном отношении (объём рубца, сетки и книжки соответ-
ствует половине сычуга). Интенсивный рост преджелудков происходит в первые ме-
сяцы жизни и стимулируется поеданием твёрдого корма. В годовалом возрасте рубец 
уже составляет около 80 % объёма сложного желудка. У молодняка жвачных молоко, 
минуя рубец, переходит из пищевода в книжку по так называемому желобу сетки, об-
разованному складками слизистой оболочки. Главным стимулом для рефлекторного 
смыкания желоба сетки служит сам акт сосания. Таким образом, к периоду рождения 
желоб сетки у ягнят эдильбаевской породы по морфологическому строению и функ-
циям является важным структурным органом преджелудка. Желоб сетки обеспечи-
вает проведение и перераспределение пищевых масс в преджелудках. Дифференци-
ровка клеток желоба сетки завершается к месячному возрасту, именно тогда ягнята 
начинают поедать грубые корма и у них включаются физиологические процессы – 
жвачка, отрыжка. От пищевода к входу в книжку стенка сетки утолщается и образу-
ет основание сетки, где проходит желоб сетки, у которого различают дно, правую и 
левую губу в виде валикообразных, утолщённых складок. Основу губ желоба состав-
ляют продольные мышечные пучки, а основу дна желоба – поперечные. Губы желоба 
начинаются вокруг устья пищевода, левая губа – мощная и у входа в книжку огибает 
конец правой губы. Желоб сетки спирально перекручивается от пищевода до книжки, 
в результате чего началом желоба является конец пищевода, средняя часть располо-
жена в рубце, а конечная часть – в сетке. Во время питья молока у новорождённого 
ягненка происходит сокращение мышц губ желоба сетки; губы смыкаются и образуют 
«трубку», составляющую продолжение пищевода. Смыкание губ данного желоба явля-
ется рефлекторным актом, который возникает при раздражении рецепторов языка и 
глотки в момент глотания. Центр рефлекса желоба сетки находится в продолговатом 
мозге. Цель исследования – изучить гистологическую структуру стенки желоба сетки 
многокамерного желудка у новорождённых ягнят эдильбаевской породы. 
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