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ВВЕДЕНИЕ 
 
На современном этапе развития животноводства и птицеводства 

использование адсорбентов стало неотъемлемой практикой. Их при-
менение обусловлено не только противодействием поступившим в 
организм микотоксинам, но и способностью нормализовать обмен ве-
ществ, предупредить нарушения баланса аминокислот в крови, повы-
сить устойчивость птицы к заболеваниям. 

Контроль сырья до скармливания – это главный принцип, являю-
щийся критической точкой в общей системе НАССР получения про-
дуктов животноводства и птицеводства. Показатели качества сырья 
напрямую зависят от правильности отбора образцов для исследования, 
выбора показателя качества зерна и места проведения анализа.  

Действие микотоксинов на организм животных и птицы разделяют 
на три основных этапа: быстрое всасывание в желудочно-кишечном 
тракте, быстрый транзит с кровью во внутренние органы и превраще-
ние в конечные метаболиты. Поэтому основной задачей сорбента яв-
ляется удаление растворенных токсинов до того, как они начнут вса-
сываться в желудке или кишечнике. Как правило, технологические 
показатели и показатели эффективности сорбции не всегда совпадают. 
Поэтому выбор сорбента зависит от оптимального соотношения цены, 
технологичности и эффективности.  

Показатели, влияющие на выбор сорбента: 
1. Сорбция широкого спектра микотоксинов. Это обусловлено тем, 

что в организме присутствует одновременно несколько токсинов в 
различных концентрациях.  

2. Высокая сорбция в широком диапазоне рН (2–7). Одни токсины 
растворяются в желудке, другие – в кишечнике.  

3. Высокая площадь сорбции. Чем выше площадь сорбции имеет 
сорбент, тем эффективнее происходит процесс адсорбции. Эффектив-
ность адсорбции напрямую зависит от площади места связывания мо-
лекул токсинов. Так, для адсорбентов на основе активированного угля 
площадь сорбции составляет 600–1000 м2/г, для сорбентов на основе 
диоксида кремния – 50 м2/г, для сорбентов на основе маннановых оли-
госахаридов – 7 м2/г.  

4. Широкий диапазон микро-, мезо- и макропор. Микотоксины раз-
личаются по размеру молекул. Недостаточное количество одного вида 
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пор ограничивает или делает невозможным сорбцию соответствующих 
молекул токсинов.   

5. Низкая десорбция адсорбента. Это очень важный показатель 
сорбента, о котором мало говорят. Эффект адсорбции заключается в 
быстром выделении из раствора молекул токсина и крепком связыва-
нии его на поверхности сорбента за счет различных физических свя-
зей. Эти связи не являются прочными, поэтому через некоторое время 
наступает процесс обратного выхода молекул микотоксинов из сор-
бента в содержимое желудка или кишечника. Чем ниже десорбция, тем 
выше эффективность сорбента. 

6. Заряд сорбента. Последняя тенденция в кормлении животных 
поддерживает разделение всех веществ на положительно и отрица-
тельно заряженные. Например, микотоксины DON и ZЕА отрицатель-
но заряженные, а HT-2, T-2, FB1, FB2 и OTA положительно заряжен-
ные. Распределение зарядов играет роль в ионнообменных связях на 
поверхности сорбента. Однако эти связи легко разрушаются при изме-
нении рН раствора.  

7. Нейтральное отношение к питательным компонентам корма, 
витаминам. Сорбенты не обладают избирательной адсорбцией. И если 
в сорбент поступила молекула витамина или аминокислоты, она будет 
адсорбирована в той или иной степени. Здесь вопрос приоритетов.  
На первом месте – уменьшение токсического воздействия на организм. 
Поэтому адсорбенты не должны быть постоянным компонентом кор-
ма, за исключением, если токсический корм – это норма.  

8. Доза сорбента. Доза адсорбента напрямую зависит от предвари-
тельно перечисленных показателей и степени токсичности корма. Если 
какой-то из показателей не оптимален, эффективность достигается за 
счет увеличения количества адсорбента в корме. Это приводит к уве-
личению доли сорбента за счет уменьшения питательных компонен-
тов. Для адсорбентов на основе природных силикатов средняя доза 
составляет 2,5–5,0 кг/т, для комбинаций маннановых олигосахаридов – 
от 0,5 до 2,0 кг/т, для активированного древесного угля – от 0,25 до 
1,0 кг/т.  

9. Технологичность. Адсорбенты должны хорошо смешиваться с 
конечным кормом, равномерно распределяться в нем, а не расслаи-
ваться при транспортировке за счет большой массы. Должен гаранти-
роваться охват всего поголовья.  

10. Постоянство содержания. Подавляющее большинство адсор-
бентов изготавливается на основе неконтролируемого минерального 
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сырья. Разница содержания микро-, макроэлементов, тяжелых метал-
лов, общей токсичности от партии к партии не позволяет гарантиро-
вать постоянную эффективность и безопасность для птицы. Лучше 
отдавать предпочтение стандартизированным по составу сорбентам.  

11. Цена изготовителя.  
Применение адсорбентов для уменьшения влияния на организм 

сельскохозяйственных животных и птиц токсинов различной этиоло-
гии является наиболее распространенным средством профилактики и 
лечения. Для решения этой проблемы создан продукт, наиболее удач-
но соответствующий названным критериям, – кормовой адсорбент 
«Сорбовит». 

 
ОЦЕНКА АДСОРБИРУЮЩЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОРМОВОГО АДСОРБЕНТА «СОРБОВИТ» 
 
Кормовой адсорбент «Сорбовит» – новый революционный высоко-

эффективный адсорбент с широким спектром действия, самое большое 
из всех достижений ученых в сфере защиты животных и птицы от вли-
яния микотоксинов: предотвращает их абсорбцию в организме, 
уменьшая негативные последствия потребления загрязненных кормов 
для здоровья и продуктивности животных и птицы. 

Кормовой адсорбент «Сорбовит» – кормовая добавка для сорбции 
токсинов с целью повышения продуктивности и сохранности сельско-
хозяйственных животных и птицы. Биологические действия изучаемо-
го адсорбента обеспечивается высоким содержанием активного крем-
ния, а также высокими адсорбционными свойствами, что позволяет 
сорбировать и выводить из желудочно-кишечного тракта сельскохо-
зяйственных животных и птицы токсичные вещества, соли тяжелых 
металлов и микроорганизмы. 

Кормовой адсорбент «Сорбовит» предназначен для применения 
сельскохозяйственным животным и птице для устранения негативного 
воздействия на организм широкого спектра микотоксинов (афлаток-
син, охратоксин, зеараленон, Т-2 токсин и др.), для связывания в желу-
дочно-кишечном тракте и выведения из организма животных и птицы 
токсичных веществ. Адсорбент вводится в комбикорма, кормовые 
смеси и жидкие корма. 

При использовании зараженных микотоксинами кормов «Сорбо-
вит» значительно снижает негативное воздействие микотоксинов на 
организм сельскохозяйственных животных и птицы, тем самым повы-
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шая их сохранность и продуктивность. Кормовой адсорбент «Сорбо-
вит» также обладает способностью связывать аммиак в желудочно-
кишечном тракте, что улучшает параметры микроклимата в помеще-
ниях, где выращиваются сельскохозяйственные животные и птица. 
Норма ввода препарата в корм зависит от ситуации, сложившейся на 
производстве. 

Общую адсорбционную активность оценивали по адсорбции рас-
твора метиленового голубого с концентрацией 3 мг/см3. Навеску мас-
сой 1,0 г исследуемого адсорбирующего продукта взвешивали с точ-
ностью до 0,01. В колбу объемом 250 мл помещали навеску адсорби-
рующего продукта, доливали 20 см3 дистиллированной воды, переме-
шивали. Содержимое колбы взбалтывали и приливали 1 см3 красителя. 
После добавления каждой новой порции красителя суспензию взбал-
тывали в течение 2 минут, после чего оценивали наличие свободного 
красителя. При сохранении окраски добавление красителя прекраща-
ли, выдерживали взвесь до оседания частиц, центрифугировали в те-
чение 5 минут при 3000 об/мин. Надосадочную жидкость переносили в 
кварцевую кювету с толщиной слоя 10,0 мм и измеряли оптическую 
плотность при длине волны 665 Нм по отношению к дистиллирован-
ной воде.  

Адсорбционная способность (Х, мг/г) рассчитывалась по формуле 

Х = С ∙ V / M,  

где C – концентрация раствора метиленового голубого, мг/см3; 
V – объем раствора красителя, израсходованного на титрование, см3; 
М – навеска исследуемого образца, г. 
При оценке сорбирующих свойств адсорбента кормового «Сорбо-

вит» в отношении отдельных видов микотоксинов использовались 
ИФА-наборы для определения концентрации микотоксинов.  

Определение уровня микотоксинов выполнялось согласно дей-
ствующим методикам:  

• МВИ.МН 2477-2006;  
• МВИ.МН 24879-2007;  
• МВИ.МН 2485-2007;  
• МВИ.МН 2480-2007;  
• МВИ.МН 2482-2007. 
После определения уровня содержащихся микотоксинов в специ-

ально подготовленном образце корма в него был внесен кормовой ад-
сорбент «Сорбовит». Добавка вводилась из расчета 2,0 кг/т (0,2 %). 
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Образец корма с внесенным адсорбентом был помещен в кислую 
среду при рН 3,6–3,8 и температуре на уровне 37 °С на 1 час. По исте-
чении указанного времени в образце корма вновь были проведены из-
мерения концентрации микотоксинов.  

По разнице уровня микотоксинов до внесения адсорбента и после 
его внесения устанавливался процент адсорбции. Оценка общей ад-
сорбционной активности исследуемой кормовой добавки показала, что 
«Сорбовит» обладает выраженной адсорбционной активностью, поз-
воляющей предполагать наличие адсорбирующей эффективности в 
отношении различных токсичных веществ (табл. 1).  

 
Таб лица  1. Общая адсорбционная активность адсорбента кормового «Сорбовит» 

по оптической плотности рабочего раствора метиленового голубого 
 
Наименование Единица измерения Фактический результат 

«Сорбовит» мг/г 60,0 
 
Результаты оценки адсорбирующих свойств кормового адсорбента 

«Сорбовит» в отношении отдельных видов микотоксинов приведены в 
табл. 2–6. 

 
Таб лица  2. Адсорбционная эффективность адсорбента кормового «Сорбовит»  

по отношению к продуктам гриба Aspergillus – афлатоксину 
 

Образцы 

Содержание микотоксина Сорбцион-
ная эффек-
тивность, % 

до введения 
адсорбента, 

мкг/кг 

после введения 
адсорбента (рН 3,6),  

мкг/кг 
Контроль чистый – – – 
Контроль с афлатоксином  38,8 38,8 – 
«Сорбовит» 38,8 ≤5,0 87,11 

 
Из данных, приведенных в табл. 2, видно, что кормовая добавка 

«Сорбовит» обладает большой эффективностью адсорбции афлаток-
сина, что позволяет использовать ее для профилактики отравлений 
микотоксинами. 

Данные табл. 3 показывают, что сорбционная эффективность до-
бавки «Сорбовит» в отношении продуктов гриба Penicillium составляет 
78,89 %.  
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Таб лица  3. Адсорбционная эффективность адсорбента кормового «Сорбовит»  
по отношению к продуктам гриба Penicillium – охратоксину 

 

Образцы 

Содержание микотоксина Сорбцион-
ная эффек-
тивность, % 

до введения 
адсорбента, 

мкг/кг 

после введения 
адсорбента (рН 3,6),  

мкг/кг 
Контроль чистый – – – 
Контроль с охратоксином  30,09 30,09 – 
«Сорбовит» 30,09 6,35 78,89 

 
Из табл. 4 видно, что Т2 токсин хуже связывается по сравнению с 

другими микотоксинами. Сорбционная эффективность кормового ад-
сорбента «Сорбовит» имеет значение 60,07 %.  

 
Таб лица  4. Адсорбционная эффективность адсорбента кормового «Сорбовит»  

по отношению к продуктам гриба Fusarium – Т2 токсину 
 

Образцы 

Содержание микотоксина 
Сорбцион-
ная эффек-
тивность, % 

до введения 
адсорбента, 

мкг/кг 

после введения 
адсорбента (рН 3,6),  

мкг/кг 
Контроль чистый – – – 
Контроль с Т2 токсином  197,15 197,15 – 
«Сорбовит» 197,15 78,71 60,07 

 
Как показывают данные табл. 5, сорбционная эффективность кор-

мового адсорбента «Сорбовит» в отношении дезоксиниваленола со-
ставила 67,06 %, что ниже по сравнению с афлатоксином и охратокси-
ном. 

 
Таб лица  5. Адсорбционная эффективность адсорбента кормового «Сорбовит»  

по отношению к продуктам гриба Fusarium – дезоксиниваленолу 
 

Образцы 

Содержание микотоксина Сорбцион-
ная эффек-
тивность, % 

до введения 
адсорбента, 

мг/кг 

после введения 
адсорбента (рН 3,6),  

мкг/кг 
Контроль чистый – – – 
Контроль с ДОН 2,007 2,007 – 
«Сорбовит» 2,007 0,661 67,06 

 
Данные табл. 6 показывают, что сорбционная эффективность кор-

мовой добавки «Сорбовит» в отношении зеараленона в отсутствии 
корма составила 38,48 %. 
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Таб лица  6. Адсорбционная эффективность адсорбента кормового «Сорбовит»  
по отношению к продуктам грибов Aspergillus и Penicillium – зеараленону 

 

Образцы 

Содержание микотоксина Сорбцион-
ная эффек-
тивность, % 

до введения 
адсорбента, 

мг/кг 

после введения 
адсорбента (рН 3,6),  

мкг/кг 
Контроль чистый – – – 
Контроль с зеараленоном  0,356 0,356 – 
«Сорбовит» 0,356 0,219 38,48 

 
Выводы. 
1. Применение данной методики в области определения микоток-

синов позволяет без лишних усилий и затрат средств и времени полу-
чать достоверный результат в кратчайшие сроки, что имеет большое 
значение при закупке кормовых добавок. Данные о содержании того 
или иного микотоксина в ингредиенте или корме позволяют прини-
мать обоснованное решение: какой адсорбент вводить в лечебной или 
профилактической дозе или его исключить, можно ли нивелировать 
отрицательный эффект микотоксинов за счет изменения питательности 
или состава корма, применения других методов и средств. 

2. Кормовая добавка «Сорбовит» является эффективным адсорбен-
том микотоксинов, предназначена для применения сельскохозяйствен-
ным животным и птице.  

3. Общая адсорбционная активность адсорбента кормового «Сор-
бовит» составляет не менее 60,0 мг/г. Адсорбционная эффективность в 
отношении отдельных видов микотоксинов: 
 афлатоксина – не менее 87,0 %; 
 охратоксина – на уровне 78,84 %; 
 Т2 токсина – на уровне 60,07 %; 
 дезоксиниваленола (ДОН) – на уровне 67,06 %; 
 зеараленона – не менее 38,0 %. 
4. Применять кормовую добавку «Сорбовит» можно как отдельно, 

так и в составе премиксов, других кормовых добавок для усиления 
эффективности их действия. 

  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

 
Данная методика определения микотоксинов позволяет быстро по-

лучить достоверный результат и имеет важное значение в животновод-
стве и птицеводстве. 
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Кормовую добавку «Сорбовит» можно использовать как адсорбент 
микотоксинов в кормах для сельскохозяйственных животных и птиц 
как отдельно, так и в составе премиксов, других кормовых добавок для 
усиления эффективности их действия. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
О существовании проблемы микотоксикозов известно давно.  

К настоящему времени отечественные сельскохозяйственные пред-
приятия на практике убедились, что микотоксины в кормах далеко  
не редкость, и принимают различные меры для профилактики и лече-
ния вызываемых ими заболеваний, а также для предупреждения по-
следующего экономического ущерба. Как известно, скармливание 
сельскохозяйственным животным и птице кормов, контаминирован-
ных микотоксинами, приводит к снижению продуктивных показате-
лей, повышению смертности, увеличению коэффициента конверсии 
корма, ухудшению репродуктивных качеств и иммунного статуса. 

В современных условиях развития промышленного животновод-
ства и птицеводства безопасность корма – важнейший фактор, обеспе-
чивающий здоровье и высокую продуктивность животных и птицы. 
Одной из острых проблем животноводства и птицеводства является 
зараженность кормов микотоксинами. Практически все хозяйства 
сталкиваются с этой проблемой. Решить ее способны эффективные 
адсорбенты.  

Каждый производитель стремится быть конкурентоспособным на 
рынке. Это особенно важно в условиях современных экономических 
реалий, когда колебания цен на конечную продукцию непредсказуемы 
и нередко не обеспечивают желаемый уровень рентабельности произ-
водства. Разумный комплексный подход к профилактике микотоксико-
зов в животноводстве и птицеводстве позволит повысить продуктив-
ность животных и птицы, а также получить качественные и безопас-
ные продукты, удовлетворяющие потребности рынка, и главное – сни-
зить себестоимость конечного продукта, что поддержит рентабель-
ность производства на высоком уровне.  
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