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Management of mycotoxins in pig breeding

С
егодня	 во	 всем	 мире	 каче-
ство	кормов	для	животных	
снижается	контаминацией	

микотоксинами.	 Микотоксины	
–	 метаболиты,	 продуцируемые	
различными	 видами	 грибков,	
которые	 поражают	 практически	
все	 виды	 сельскохозяйственных	
культур.	Как	следует	из	названия,	
эти	 вещества	 обладают	 токсиче-
скими	свойствами,	которые	могут	
оказывать	 негативное	 влияние	 на	
дыхательную	систему,	желудочно-

кишечный	 тракт,	 нервную	 систе-
му,	иммунитет	и	репродуктивную	
систему	свиней.	Высокий	уровень	
содержания	 микотоксинов	 в	 кор-
мах	 может	 даже	 стать	 причиной	
летального	исхода	животных.	

Микотоксины	устойчивы	к	воз-
действию	 высоких	 температур	 и	
изменению	 рН	 и	 без	 надлежаще-
го	 анализа	 кормов	 могут	 остаться	
незамеченными,	 поскольку	 неви-
димы	 и	 не	 имеют	 запаха.	 Синтез	
микотоксинов	 грибками	 может	

произойти	 как	 на	 поле,	 так	 и	 при	
хранении.	 Рост	 грибков	 и	 синтез	
микотоксинов	в	значительной	сте-
пени	зависит	от	погодных	условий	
и,	 как	 правило,	 контролировать	
эти	процессы	невозможно.	С	дру-
гой	стороны,	микотоксины	синте-
зируются	 при	 хранении	 кормов	 в	
течение	 долгого	 времени.	 Свиньи	
могут	быть	подвержены	действию	
микотоксинов	 при	 потреблении	
контаминированных	 ингредиен-
тов	 кормов,	 таких	 как	 зерно,	 ис-
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точников	 протеина	 и	 даже	 соло-
менной	 подстилки;	 по	 существу,	
всех	компонентов	рациона	свиней.

Загрязнение	 кормов	 микоток-
синами	является	постоянной	про-
блемой.	 Исторически	 сложилось	
так,	 что	 только	 небольшое	 коли-
чество	 микотоксинов	 считалось	
вредным,	 поэтому	 именно	 их	 и	
определяли	на	регулярной	основе	
в	 кормах.	 Однако	 после	 много-
численных	 исследований	 стало	
ясно,	 что	 существует	 огромное	
количество	 микотоксинов,	 кото-
рые	 контаминируют	 корма	 и	 мо-
гут	 представлять	 опасность	 для	
животных.	Благодаря	использова-
нию	технологии	LC-MS/MS,	ком-
пания	 Оллтек	 разработала	 Про-
грамму	 37+™,	 которая	 является	
самой	 передовой	 технологией	 об-
наружения	множественной	конта-
минации	 кормов	 и	 ингредиентов	
корма.	С	помощью	этой	новой	тех-
нологии	 производители	 кормов	 и	
свиноводы	смогут	по-настоящему	
оценить	 общий	 риск,	 связанный	
с	 микотоксинами.	 Программа	
компании	 Оллтек	 37+™	 позволя-
ет	 определять	 все	 виды	 микоток-
синов,	 которые	 присутствуют	 в	
каждом	 образце,	 а	 не	 каждый	 от-
дельный	вид.	Выявление	несколь-
ких	видов	микотоксинов	в	кормах	
имеет	 большое	 значение	 в	 связи	
с	 тем,	 что	 эти	 соединения	 могут	
взаимодействовать	друг	с	другом	и	
становиться	более	токсичными.	В	
этом	случае	даже	низкий	 уровень	
содержания	 микотоксинов	 может	
быть	опасным.	Таким	образом,	ре-
зультаты	анализа	корма	отражают	
общие	задачи,	стоящие	перед	сви-
новодами	 в	 отношении	 здоровья	
их	животных.

Глобальный	 анализ	 ингреди-
ентов	 корма,	 который	 проводили	
в	 течение	 2013-2014	 гг.	 по	 Про-
грамме	Оллтек	37+™	показал,	что	
наличие	 нескольких	 видов	 мико-
токсинов	 в	 кормах	 является	 нор-

мой,	 и	 что	 «чистые»	 корма	 встре-
чаются	редко.	Во	всем	мире	зерно	
содержит	в	среднем	7,3	различных	
видов	микотоксинов	(рис.	1),	наи-
более	 часто	 встречаются	 трихоте-
цены	 типа	 В,	 фузаровая	 кислота	
и	 фумонизины	 –	 их	 выявляют	 в	
75-80%	 образцов.	 Угрозу	 для	 здо-

ровья	 свиней	 составляют	 именно	
эти	три	вида	микотоксинов,	плюс	
возможность	 наличия	 остальных	
микотоксинов,	присутствующих	в	
зерне	(рис.	2,	3;	табл.).

Фумонизины,	 которые	 синте-
зируются	грибками	рода	Fusarium,	
могут	влиять	на	свиней	в	несколь-
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Рис. 1. Количество разных видов микотоксинов в зерне в 2014 году 
по всему миру (n = 338, в среднем = 7,3 видов микотоксинов)
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Рис. 2. частота выявления разных групп микотоксинов в ингредиен-
тах корма в 2014 году по всему миру (n = 338)
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ких	 направлениях.	 Наиболее	 за-
метным	является	влияние	на	лег-
кие,	которое	может	привести	к	их	
отеку.	 Кроме	 того,	 фумонизины	
взаимодействуют	 с	 иммунной	 си-
стемой	 и	 увеличивают	 восприим-
чивость	 свиней	 к	 заболеваниям,	
например,	 повышают	 колониза-
цию	кишечника	E.coli,	усиливают	
симптомы	 проявления	 респира-
торно-репродуктивного	 синдро-
ма	 у	 свиней.	 Трихотецены	 типа	 В	
могут	 оказывать	 различное	 воз-
действие	 на	 свиней,	 особенно	 на	
желудочно-кишечный	 тракт	 и	
нейромедиаторы	головного	мозга,	
что	 может	 привести	 к	 поврежде-
нию	 кишечника,	 снижению	 по-
требления	 корма	 и	 конверсии.	 С	
другой	 стороны,	 фузаровая	 кис-
лота	может	работать	в	синергизме	
с	 трихотеценами	 типа	 В,	 увели-
чивая	их	токсичность	для	свиней.	
Хотя	 отдельные	 микотоксины	 в	
ингредиентах	 корма	 могут	 значи-
тельно	 снижать	 продуктивность	
свиней,	гораздо	более	важно	знать	
о	 существовании	 общего	 риска	
контаминации	 микотоксинами	
готового	корма.

Чтобы	исключить	возможность	
контаминации	 кормов	 мико-
токсинами,	 необходимо	 прово-
дить	анализ	корма	для	оценки	их	
уровня	 и	 взаимодействия.	 Хотя	
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Рис. 3. Оценка риска микотоксинов

Tоксины Доза, мкг/кг

Aфлатоксин	(B1) 2,60

Aфлатоксины	(B1+B2+G1+G2) 5,13

Oхратоксины	(A+B) 3,05

Tрихотецены	типа	В* 515,06

Tрихотецены	типа	А** 12,95

Фумонизины	(B1+B2+B3) 4543,21

Группа	зеараленона 35,65

Фузаровая	кислота 412,05

Другие	микотоксины	Penicillium*** 10,03

Другие	микотоксины	Aspergillus**** 2,25

Эрготоксины 4,47

REQ	(эквивалент	токсичности)° 162,31

Табл. Микотоксины, присутствующие в зерне

*Tрихотецены типа В = дезоксиниваленол (ДOн) + 15-aцетил ДОн + 3-aцетил ДОн + фузаренон X + ниваленол + ДOн-3-глюкозид
**Tрихотецены типа А = T-2 + HT-2 + диацетоскирпенол (ДАС) + неосоланиол
***микотоксины Penicillium = патулин + пеницилловая кислота + рокфортин C + микофеноловая кислота + вортманнин
****микотоксины Aspergillus = глиотоксин + стрегматоцистин + веррукулоген
° REQ = общий риск множественной контаминации для свиней
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Рис. 4. Количество микотоксинов в одном образце кукурузы (n = 6, среднее количество микотоксинов в 
образце = 8,5)

Рис. 5. Микотоксины разных групп в образцах кукурузы (n = 6)
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Toxins Amount,	ppb Low	Risk Medium	Risk High	Risk

Aflatoxin	(B1) 0,00 5 10 20

Aflatoxins	(B1+B2+G1+G2) 1,38 5 10 20

Ochratoxins	(A+B) 1,86 20 35 50

Type	B	Trichothecenes* 274,44 250 500 750

Type	A	Trichothecenes** 57,63 50 100 150

Fumonisins	(B1+B2+B3) 1487,09 1000 1750 250

Zearalenone	Group 3,49 50 100 150

Fusaric	Acid 604,46 1000 2000 3000

Other	Penicillium	Mycotoxins*** 1,21 40 70 100

Other	Aspergillus	Mycotoxins**** 0,80 40 60 80

Ergot	Toxins 0,00 500 1000 2000

REQ	(Risk	Equivalent	Quantity) 33,91 5 10 20

Species: Nursery	Pigs

* Type B Trichotecenes=Deoxynivalenol (DON) + 15-acetyl DON + Fusarenon X + DON-3-Glucoside
** Type A Trichotecenes=T-2 + HT + Diacetoxyscirpenol (DAS) + Neosolaniol
*** Penicillium mycotoxins=Patulin + Penicillic acid + Roquefortine C + Mycophenolic acid + Wortmannin
**** Aspergillus mycotoxins=Gliotoxin + Sterigmatocystin + Verruculogen
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Рис. 6. Кукуруза – риск для поросят-отъемышей

Рис. 7. Количество микотоксинов в одном образце пшеницы (n=6, среднее количество микотоксинов в 
образце = 4,5)
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Рис. 8. Микотоксины разных групп в образцах пшеницы (n = 6)

Toxins Amount,	ppb Low	Risk Medium	Risk High	Risk

Aflatoxin	(B1) 0,00 20 35 50

Aflatoxins	(B1+B2+G1+G2) 0,00 20 35 50

Ochratoxins	(A+B) 2,57 20 35 50

Type	B	Trichothecenes* 82,40 250 500 750

Type	A	Trichothecenes** 0,00 50 100 150

Fumonisins	(B1+B2+B3) 80,70 1000 2000 3000

Zearalenone	Group 0,00 25 50 75

Fusaric	Acid 0,00 1000 2000 3000

Other	Penicillium	Mycotoxins*** 0,00 40 70 100

Other	Aspergillus	Mycotoxins**** 21,80 40 60 80

Ergot	Toxins 2,27 500 1000 2000

REQ	(Risk	Equivalent	Quantity) 23,09 20 35 50

Species: Sow/Gilts
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Рис. 9. Пшеница – риск для ремонтных свинок/свиноматок

* Type B Trichotecenes=Deoxynivalenol (DON) + 15-acetyl DON + 3-acetyl DON + Fusarenon X + DON-3-Glucoside
** Type A Trichotecenes=T-2 + HT-2 + Diacetoxyscirpenol (DAS) + Neosolaniol
*** Penicillium mycotoxins=Patulin + Penicillic acid + Roquefortine C + Mycophenolic acid + Wortmannin
**** Aspergillus mycotoxins=Gliotoxin + Sterigmatocystin + Verruculogen
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влияние	 погодных	 условий	 на	
формирование	 микотоксинов	 не	
поддается	 контролю,	 производи-
тели	могут	предпринимать	некото-
рые	 меры.	 Сельскохозяйственные	
методы,	 такие	 как:	 севооборот,	
обработка	 почвы,	 а	 также	 унич-
тожение	 вредителей,	 могут	 по-
мочь	уменьшить	развитие	грибков.	
Ранний	сбор	урожая	и	правильное	
высушивание	 зерна	 (влажность	 –	
ниже	13%)	могут	также	уменьшить	
загрязнение	 кормов.	 Кроме	 того,	
практика	 менеджмента	 микоток-
синов	и	контроля	развития	плесе-
ни	 и	 синтеза	 микотоксинов	 после	
сбора	 урожая	 на	 комбикормовых	
заводах	 и	 на	 фермах	 также	 важ-
ны.	 Программа	 MIKO	 компании	
Оллтек,	 аудиторский	 контроль	 и	
прочие	 процедуры	 разработаны	
для	сведения	к	минимуму	синтеза	
микотоксинов	 после	 сбора	 уро-
жая.	 Другой	 вариант	 заключается	
в	 добавлении	 эффективного	 ад-
сорбента	 микотоксинов	 в	 готовый	
корм,	 который	 связывает	 различ-
ные	микотоксины,	не	позволяя	им	
всасываться	 в	 организме	 свиней	 и	
оказывать	 негативное	 влияние	 на	
их	здоровье	и	продуктивность.

РЕЗУЛьТАТы АНАЛИЗА 
УКРАИНСКИХ КОРМОВ  
ДЛя СВИНЕй 37+  
(СЕНТяБРь 2013 –  
ФЕВРАЛь 2014)

Образцы	 кукурузы	 и	 пшеницы	
из	 Украины	 содержали	 средние	
дозы	 микотоксинов.	 Показатель	
эквивалентной	 токсичности	 ва-
рьировал	 от	 низкого	 до	 высокого	
риска.	Этот	показатель	характери-
зует	общий	риск	воздействия	мно-
жественной	 контаминации	 ми-
котоксинами	 на	 продуктивность,	
здоровье	и	иммунитет	свиней.	

Кукуруза (рис. 4, 5, 6).
	Образцы	 кукурузы	 из	 Украи-
ны	 содержали	 несколько	 видов	

микотоксинов	 одновременно	 –	
множественная	контаминация.

	Высокий	 риск	 по	 эквивален-
ту	 токсичности	 (REQ)	 –	 общее	
влияние	микотоксинов.

	Tрихотецены	типа	B	и	A,	фумо-
низины	–	умеренный	риск.

	Много	видов	других	микотокси-
нов	–	низкий	риск.	Нужно	рас-
сматривать	 влияние	 всех	 видов	
микотоксинов	одновременно.	

	Взаимодействие	 микотоксинов	
друг	 с	 другом	 могут	 усиливать	
их	токсичность	для	животного.
Поросята-отъемыши	 наиболее	

чувствительны	 к	 этим	 видам	 ми-
котоксинов,	 далее	 –	 свиноматки,	
и	 потом	 –	 гровер/финишер.	 Эти	
микотоксины	вызывают	уменьше-
ние	 потребления	 корма,	 конвер-
сии,	 приростов,	 снижение	 репро-
дуктивных	 качеств	 и	 молочности	
свиноматок,	 нарушения	 пищева-
рения,	 снижение	 всасывания	 пи-
тательных	 веществ,	 увеличение	
колонизации	 патогенами,	 повреж-
дение	 тканей.	 Фумонизин	 может	
спровоцировать	 отек	 легких,	 сни-
жение	 иммунитета,	 способен	 вы-
зывать	увеличение	восприимчиво-
сти	к	болезням.

Пшеница (рис. 7, 8, 9).
	Множественная	 контаминация	
пшеницы.	 В	 среднем	 –	 4,5	 ми-
котоксинов	в	образце.

	Микотоксины	в	дозах	–	низкий	
риск.

	Умеренный	 риск	 по	 эквивален-
ту	 токсичности	 (REQ)	 –	 общее	
влияние	микотоксинов.

	Риск	 более	 выражен	 при	 на-
личии	 нескольких	 видов	 ми-
котоксинов,	 чем	 каждого	 в	 от-
дельности.

	Нужно	 рассматривать	 влияние	
всех	 видов	 микотоксинов	 одно-
временно.

	Взаимодействие	 микотоксинов	
может	усиливать	их	токсичность	
в	организме	животных.
В	 целом,	 важно	 помнить,	 что	

свиньи	 могут	 контактировать	 с	
микотоксинами	 ежедневно,	 по-
требляя	 загрязненные	 корма.	 В	
конечном	 счете,	 самыми	 безопас-
ными	 кормами	 являются	 такие,	 в	
которых	 уровень	 микотоксинов	
равен	 нулю,	 однако	 на	 практике	
получить	 такие	 корма	 не	 всегда	
представляется	 возможным.	 Сте-
пень	 воздействия	 этих	 соедине-
ний	 на	 свиней	 зависит	 от	 целого	
ряда	факторов,	таких	как	уровень	
и	 комбинация	 микотоксинов,	
продолжительность	 кормления,	
состояние	 здоровья	 и	 продуктив-
ность	свиней.	Тем	не	менее,	поло-
жительный	 опыт	 использования	
на	 практике	 менеджмента	 мико-
токсинов,	 «от	 поля	 до	 фермы»,	
позволит	 производителям	 свести	
к	минимуму	риск	воздействия	ми-
котоксинов	на	здоровье	и	продук-
тивность	свиней.
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