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Mycotoxic contamination of feeds: control and prevention

З
аражение	зерна	и	комбикор-
мов	 грибами	 и	 продуктами	
их	жизнедеятельности	–	ми-

котоксинами	 в	 настоящее	 время	
является	 серьезной	 проблемой	
зерновых	 хозяйств,	 комбикормо-
вых	 предприятий	 и	 животновод-
ческих	 ферм.	 Это	 причиняет	 зна-
чительный	экономический	ущерб,	
так	как	основу	рациона	животных	
составляет	зерно,	являющееся	ос-
новным	 источником	 микотокси-
нов.	 Загрязнение	 зерна	 микоток-
синами	 возможно	 на	 всех	 этапах	

его	производства,	хранения,	пере-
работки	 и	 транспортировки.	 Сле-
довательно,	 проблема	 затрагивает	
широкий	 круг	 предприятий	 как	
кормовой,	 так	 и	 пищевой	 инду-
стрии.

Микроскопические	 грибы,	
встречающиеся	 на	 зерне,	 условно	
подразделяют	 на	 полевые	 грибы	
и	грибы	хранения.	Полевые	грибы	
попадают	на	зерно	в	период	роста	
и	 уборки,	 грибы	 хранения	 –	 во	
время	 транспортировки	 и	 хране-
ния	зерна.	Заражение	зерна	поле-

выми	грибами	может	происходить	
как	 снаружи	 (споры	 переносятся	
с	дождем,	ветром	и	т.д.),	так	и	из-
нутри	(при	контаминации	почвы).	

МИКоТоКСИны В ПолЕ

Возобладавшая	 в	 последние	 де-
сятилетия	 тенденция	 к	 усилению	
загрязненности	зерна	и	продуктов	
его	 переработки	 микотоксинами	
–	одно	из	проявлений	экологиче-
ского	кризиса,	развившееся	вслед-
ствие	 нарушения	 тысячелетнего	
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равновесия	 биосферы.	 Глобаль-
ные	 изменения	 погоды,	 находя-
щие	 выражение	 в	 нерегулярных	
ливневых	дождях	и	наводнениях	в	
одних	районах	и	засухах	с	необыч-
ными	 холодами	 в	 других,	 приво-
дят	к	увеличению	количества	зер-
на,	зараженного	микотоксинами.	

Современные	 способы	 произ-
водства	 зерна	 существенно	 от-
личаются	 от	 тех,	 которые	 при-
менялись	 полвека	 тому	 назад.	
Установлено,	 что	 количество	
фуражного	 зерна,	 пораженного	
микроскопическими	 грибами,	
растет	 в	 связи	 с	 широким	 рас-
пространением	 беспахотной	 об-
работки	 почвы	 и	 выведением	
новых	 сортов.	 Так,	 сейчас	 вос-
требованы	 гибридные	 сорта	 ку-
курузы,	 постоянно	 изменяемые	
ради	 высокой	 урожайности.	 	 Од-
нако	 известно,	 что	 урожайность	
напрямую	 связана	 с	 толщиной	
оболочки	 зерна:	 чем	 выше	 уро-
жайность,	 тем	 тоньше	 оболочка.	
Природа	 создала	 этот	 барьер	 для	
защиты	 зерна	 от	 неблагопри-
ятных	 внешних	 воздействий,	 в	
том	числе	и	от	плесневых	грибов.	
Поэтому	 в	 результате	 селекции	
на	 урожайность	 была	 снижена	
устойчивость	кукурузы	к	пораже-
нию	плесневыми	грибами.	

Заражению	 микотоксинами	
также	 способствует	 неправиль-
ный	 севооборот.	 Разные	 злаки	
часто	 подвержены	 одинаковым	
заболеваниям	 и	 поражаются	
одними	 и	 теми	 же	 плесневыми	
грибами.	 При	 возделывании	 зла-
ковых	 культур	 без	 соблюдения	
правил	 севооборота	 уровень	 за-
раженности	 поля	 с	 годами	 повы-
шается.	 Плесневые	 грибы	 рода	
Fusarium	 остаются	 на	 стерне	 и	
других	 растительных	 остатках,	
прекрасно	 переносят	 зиму	 и	 при	
установлении	плюсовых	темпера-
тур	 начинают	 увеличивать	 число	
колоний.	Весной	споры	попадают	

на	молодые	растения,	затем	в	ко-
лос,	таким	образом	заражая	зерно.	
К	тому	же	на	момент	уборки	зер-
но	 характеризуется	 повышенной	
влажностью,	 но	 не	 всегда	 нахо-
дится	 возможность	 его	 тщатель-
но	 высушить.	 Кроме	 того,	 зерно	
разрушается	уборочной	техникой	
и	 механизмами,	 лишаясь	 есте-
ственной	 устойчивости	 к	 пора-
жению	грибами.	Избыток	влаги	в	
период	 роста	 и	 уборки	 зерновых,	
а	также	битое	зерно	представляют	
собой	 важнейшие	 факторы,	 ока-
зывающие	 влияние	 на	 уровень	
контаминации	 полевых	 культур	
грибами	 и	 накопление	 микоток-
синов	в	кормовом	сырье.	

Существует	 множество	 разно-
видностей	 полевых	 грибов,	 полу-
чивших	свое	название	по	той	при-
чине,	что	заражение	ими	зерен	или	
семян	происходит	либо	до	уборки,	
когда	растения	растут	в	поле,	либо	
после	 скашивания	 и	 сгребания	 в	
валки,	но	перед	обмолотом	зерна.	
Самыми	представительными	счи-
таются	 роды	 Alternaria, Fusarium,	
Helminthosporium,	 Cladosporium.	 В	
наших	 климатических	 условиях	
зерновые	 культуры	 наиболее	 под-
вержены	 заражению	 плесневыми	
грибами	 рода	 Fusarium,	 которые	
могут	 вырабатывать	 широкий	
спектр	 микотоксинов:	 вомиток-
син	 (дезоксиниваленол	 –	 ДОН),	
неозоланиол,	 3-АДОН,	 15-АДОН,	
Т-2	 и	 НТ-2	 токсины,	 зеараленон,	
энниатин	Б	и	фумонизины.	Все	эти	
вещества	 в	 той	 или	 иной	 степени	
токсичны.	 На	 практике	 большин-
ство	 микотоксикозов	 не	 диагно-
стируют,	 поэтому	 проверка	 сырья	
и	 кормов	 на	 содержание	 только	
одного-двух	 микотоксинов	 (как	
правило,	 ДОН	 и	 зеараленона)	 мо-
жет	 привести	 к	 недооценке	 риска	
возникновения	микотоксикоза.

Фузариоз.	 Самые	 тяжелые	 из-
менения	отмечаются	при	пораже-
нии	 зерна	 фузариями	 на	 стадиях	

цветения	 и	 молочной	 спелости.	
При	 поражении	 колоса	 в	 начале	
молочной	 спелости	 развитие	 его	
приостанавливается,	 пленки	 пре-
ждевременно	 желтеют	 и	 нередко	
покрываются	 розовым	 налетом	
спороношений	гриба.	Инфициро-
вание	в	более	поздние	сроки,	ког-
да	патоген	внедряется	в	уже	сфор-
мировавшуюся	 зерновку,	 ведет	
к	 более	 поверхностному	 распро-
странению	 мицелия,	 в	 результате	
чего	 признаки	 поражения	 выра-
жены	слабее.

Фузариоз	колоса	зерновых	куль-
тур	 выявляют	 путем	 обследова-
ния	 посевов	 пшеницы	 и	 ячменя	
в	 начальной	 стадии	 молочной	
спелости.	 По	 характеру	 зараже-
ния	 различают	 зерно	 явно	 фуза-
риозное	 и	 подозрительное	 на	 фу-
зариоз	 (скрытая	 форма).	 Явные	
проявления	 фузариоза	 распозна-
ются	 следующим	 образом:	 расте-
ния	щуплые	и	нежизнеспособные,	
грибница	фузариума	пронизывает	
всю	 зерновку	 целиком.	 Причина	
–	 глубокое	 поражение	 зерна	 при	
раннем	 заражении	 в	 поле,	 в	 фазе	
молочной	 и	 в	 начальной	 стадии	
восковой	 спелости.	 При	 скрытой	
форме	 фузариоза	 грибница	 рас-
пространяется	 в	 плодовой	 и	 се-
менной	 оболочках.	 Симптомати-
ка	 появляется	 в	 случае	 позднего	
заражения	 или	 слабого	 раннего	
поражения	 на	 корню,	 при	 убор-
ке	 или	 в	 условиях	 хранения	 при	
повышенной	 влажности.	 Харак-
терные	 признаки	 скрытой	 формы	
фузариоза	 –	 розоватая	 окраска,	
морщинистость	и	вздутость	зерен.

Запаздывание	 с	 уборкой	 уро-
жая	 может	 усугубить	 токсич-
ность	 зерна	 вследствие	 пораже-
ния	 фузарио	зом,	 для	 которого	
благоприятна	 холодная	 осенняя	
погода.	 В	 результате	 плесневелое	
зерно	 может	 содержать	 смесь	 ми-
котоксинов,	вырабатываемых	дву-
мя	или	тремя	видами	грибов	рода	
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Fusarium.	 В	 пшенице	 и	 ячмене,	
пораженных	 фузариозом,	 обычно	
накапли	вается	 ДОН,	 зеараленон,	
Т-2	 токсин.	 Из	 соображений	 без-
опасности	 товарные	 партии	 зерна	
с	признаками	поражения	фузарио-
зом,	 сформированные	 на	 токах	
сельскохозяйственных	 или	 хлебо-
приемных	 предприятий,	 должны	
обязательно	 подвергаться	 контро-
лю	 содержания	 зеараленона,	 ДОН	
и	 Т-2	 токсина.	 На	 сегодняшний	
день	известно,	что	синергизм	меж-
ду	 различными	 фузариевыми	 ми-
котоксинами	 увеличивает	 токсич-
ность	рациона,	поэтому	неполный	
анализ	 может	 дать	 неверное	 пред-
ставление	 о	 потенциальной	 опас-
ности	 скармливания	 контамини-
рованного	корма.

Вомитоксин (дезоксиниваленол 
– ДОН).	Наиболее	значимым	про-
дуцентом	 ДОН	 является	 Fusarium 
graminearum Schwabe	–	широко	из-
вестный	 фитопатоген	 кукурузы,	
пшеницы,	ячменя	и	других	зерно-
вых	 культур.	 ДОН	 накапливается	
преимущественно	 в	 наружных	
тканях	 зерна.	 По	 этой	 причине	

существенным	 обстоятельством	
для	 производителя	 кормов	 пред-
ставляется	 вероятность	 содержа-
ния	 в	 субпродуктах,	 полученных	
после	размола	зерна	(отруби	и	др.),	
микотоксинов	 в	 более	 высоких	
концентрациях,	чем	в	очищенной	
муке.	 Обычно	 такие	 субпродукты	
контролируются	 на	 содержание	
микотоксинов	 менее	 тщательно,	
чем	цельное	зерно.	

Зеараленон	 синтезируется	 гри-
бами	рода	Fusarium	(F. graminearum, 
F. tricinctum)	и	входит	в	число	наи-
более	частых	контаминантов	зер-
на.	 Данный	 токсин	 встречается	
в	 кукурузе,	 сорго,	 пшенице,	 яч-
мене,	 овсе,	 ржи	 и	 других	 зерно-
вых	 культурах	 и	 характеризуется	
анаболическим	 и	 эстрогенным	
действием.	 У	 свиней	 отравление	
проявляется	 главным	 образом	 в	
виде	 нарушения	 репродуктив-
ной	 функции.	 Домашние	 птицы	
в	большинстве	своем	устойчивы	к	
действию	 зеараленона.	 Наиболее	
чувствительны	 к	 нему	 индейки,	
у	которых	поражается	преимуще-
ственно	 репродуктивный	 тракт	

и	 ткани,	 чувствительные	 к	 поло-
вым	гормонам.

Т-2 токсин	 вырабатывают	 гри-
бы	 рода	 Fusarium (F. tricinctum, F. 
roseum, F. solani, F. sporotrichioides).	
Продуцирование	Т-2	токсина	про-
исходит	 при	 относительно	 невы-
соких	температурах;	наиболее	вы-
сокая	 концентрация	 установлена	
при	 выращивании	 гриба-проду-
цента	 на	 зерне	 пшеницы	 и	 куку-
рузы	 при	 температуре	 8	 —	 14	 °С.		
Данное	 вещество	 обладает	 очень	
высокой	 токсичностью	 и	 пред-
ставляет	 собой	 широко	 распро-
страненный	 фактор	 контамина-
ции	 кормов,	 уровень	 содержания	
которого	 требует	 постоянного	
контроля.

Зернофураж	 (пшеница,	 ячмень,	
кукуруза)	и	шроты	относят	к	кате-
гории	 сырья,	 наиболее	 склонного	
к	 поражению	 микотоксинами.	
В	 составе	 комбикормов	 они,	 как	
правило,	 составляют	 большую	
долю.	 Как	 свидетельствуют	 ре-
зультаты	 лабораторных	 иссле-
дований,	 из	 зерновых	 ячмень	 в	
наименьшей	 степени	 подвержен	
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контаминации	 микотоксинами.	
Рожь	 занимает	 промежуточное	
место	 между	 ячменем	 и	 тритика-
ле;	 максимальные	 концентрации	
микотоксинов	 обнаруживаются	
в	кукурузе	и	пшенице.	Так,	в	85%	
образцов	 зерна	 кукурузы	 урожая	
2013	 г.	 было	 выявлено	 повышен-
ное	 содержание	 микотоксинов	
(ДОН,	 Т-2	 токсин,	 зеараленон,	
афлатоксин).	В	остальных	15%	об-
разцов	 микотоксины	 присутство-
вали	в	низких	концентрациях.	Ни	
один	 из	 образцов,	 подвергнутых	
анализу,	не	был	свободен	от	мико-
токсинов.	Такой	высокий	уровень	
контаминации,	 очевидно,	 связан	
с	 плохими	 погодными	 условиями	
в	период	уборки	кукурузы	осенью	
2013	г.

По	 сравнению	 с	 кукурузой	
пшеница	 была	 загрязнена	 мико-
токсинами	 в	 меньшей	 степени.	
Данные	 анализа	 образцов	 пше-
ницы,	 собранной	 в	 2013	 г.,	 свиде-
тельствуют	о	наличии	только	трех	
микотоксинов:	 Т-2	 токсина,	 ДОН	
и	 охратоксина	 в	 незначительных	

концентрациях.	В	образцах	ячме-
ня	с	пленками	урожая	2013	г.	были	
выявлены	 исключительно	 фуза-
риевые	микотоксины.	

В	целом	по	итогам	исследования	
трех	зерновых	культур	можно	сде-
лать	вывод,	что	кукуруза	наиболее	
подвержена	 заражению	 различ-
ными	видами	плесневых	грибов	и,	
как	 следствие,	 загрязнению	 про-
дуктами	 их	 жизнедеятельности	
–	 микотоксинами.	 Каждый	 год	
ситуация	 меняется	 в	 зависимо-
сти	от	погодных	условий	в	период	
культивации	зерна.	Зерно	кукуру-
зы	 урожая	 2013	 г.	 в	 значительной	
степени	 загрязнено	 микотокси-
нами,	поэтому	в	2014	г.	возникает	
больше	 проблем,	 вызванных	 ми-
котоксикозами.

Для	 достоверной	 оценки	 риска	
микотоксикозов	необходимо	про-
водить	 лабораторные	 исследова-
ния	проб	кормов	и	сырья	на	содер-
жание	 микотоксинов.	 Поскольку	
это	не	всегда	возможно	из-за	огра-
ниченного	 числа	 лабораторий,	 а	
также	 из-за	 высокой	 стоимости	

анализов,	 мы	 предлагаем	 обра-
щать	 внимание	 на	 факторы,	 су-
щественно	 повышающие	 риск	
возникновения	микотоксикозов	у	
животных:

	наличие	 в	 корме	 кукурузы	 –	
самой	 проблемной	 культуры,	
которая	может	содержать	широ-
кий	спектр	микотоксинов;

	зерно,	 не	 прошедшее	 первич-
ную	 очистку:	 фураж	 с	 высоким	
содержанием	 битых	 зерен	 и	
сорных	 примесей	 может	 иметь	
более	 высокий	 уровень	 конта-
минации	микотоксинами;

	ячмень	 с	 пленками:	 посколь-
ку	 плесневые	 грибы	 являются	
аэробными	 организмами,	 ми-
котоксины	 локализируются	 на	
поверхности	 зерна,	 однако	 по-
сле	 лущения	 ячменя	 основная	
часть	 микотоксинов	 в	 корм	 не	
попадает;

	погодные	условия	во	время	сбо-
ра	 урожая:	 зерно,	 собранное	 во	
влажную	погоду,	чаще	всего	ха-
рактеризуется	более	высокой	за-
грязненностью;
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	цвет	 и	 запах	 зерна:	 риск	 конта-
минации	 зерна	 микотоксинами	
возрастает,	если	оно	имеет	запах	
плесени	и	характерный	налет.
Кроме	 того,	 следует	 помнить,	

что	 количество	 микотоксинов	 в	
комбикорме	всегда	немного	выше,	
чем	 в	 зерне.	 Накопление	 мико-
токсинов	 в	 составе	 готового	 ком-
бикорма	 происходит	 за	 счет	 сум-
мирования	 микотоксинов	 сырья.	
Более	 того,	 такие	 компоненты	
комбикормов,	как	пшеничные	от-
руби,	продукты	переработки	сои	и	
кукурузы,	тоже	могут	быть	загряз-
нены	 микотоксинами.	 При	 ис-
пользовании	 барды	 в	 кормлении	
животных	стоит	иметь	в	виду,	что	
барда,	которую	должным	образом	
не	 высушили,	 также	 относится	 к	
числу	потенциальных	источников	
микотоксинов.

МИКоТоКСИны В КоРМАх

Микотоксины	 отличает	 край-
няя	 неравномерность	 распре-
деления:	 концентрация	 данных	
веществ	 в	 различных	 участках	
одной	и	той	же	партии	корма	су-
щественно	 варьирует,	 сказыва-
ясь	 на	 результатах	 исследований	

корма	на	наличие	микотоксинов.	
Даже	 отрицательные	 результаты	
анализов	 с	 применением	 совре-
менных	 методик	 не	 дают	 гаран-
тии	 отсутствия	 в	 кормах	 мико-
токсинов.	 Как	 правило,	 каждый	
вид	 грибка	 способен	 одновре-
менно	 вырабатывать	 несколько	
микотоксинов.	

С	учетом	синергичного	взаимо-
действия	 микотоксинов	 готовый	
комбикорм	 может	 оказаться	 ток-
сичным,	 даже	 если	 содержание	
микотоксинов	не	превышает	мак-
симально	 допустимых	 значений,	
установленных	 для	 каждого	 ми-
котоксина	 в	 отдельности.	 Имеют	
значение	 также	 их	 кумулятивные	
свойства:	 при	 наличии	 в	 кормах	
микотоксинов	 в	 концентрациях	
ниже	 уровня	 чувствительности	
метода	 определения	 возникает	
иллюзия	 их	 отсутствия	 и,	 соот-
ветственно,	 безопасности	 корма.	
Однако	в	течение	нескольких	дней	
скармливания	 таких	 кормов	 за	
счет	кумулятивного	эффекта	доза	
полученных	животными	токсинов	
достигает	критического	уровня.

Наличие	 микотоксинов	 в	 кор-
мах	 приводит	 к	 ухудшению	 про-
дуктивности,	 воспроизводитель-

ных	качеств	и	иммунного	статуса	
животных.	 Такое	 действие	 харак-
терно	 почти	 для	 всех	 микотокси-
нов.	 Лаборатории	 могут	 выявить	
лишь	 малую	 часть	 уже	 известных	
микотоксинов,	 причем	 далеко	 не	
всегда	 анализы	 дают	 верную	 кар-
тину:	 не	 исключены	 ошибки	 при	
взятии	проб,	не	все	методы	иссле-
дования	 достаточно	 чувствитель-
ны	к	специфичным	микотоксинам.	

Еще	одна	трудность	заключает-
ся	в	неповторимости	и	непредска-
зуемости	качественного	и	количе-
ственного	 состава	 микотоксинов,	
синтезируемых	 различными	 ви-
дами	 грибов	 в	 разных	 условиях.	
Диагностика	 микотоксикозов	
усложняется	еще	и	тем,	что	нали-
чие	плесневых	грибков	в	корме	не	
является	 прямым	 свидетельством	
присутствия	 микотоксинов,	 но	
создание	 благоприятных	 условий	
для	 развития	 плесени	 открыва-
ет	 потенциальные	 возможности	
для	 производства	 микотоксинов.	
Однако	 справедливо	 и	 обратное:	
отсутствие	 грибов	 не	 гарантирует	
отсутствия	микотоксинов,	так	как	
токсины	 могут	 оставаться	 в	 кор-
мах	длительное	время	после	гибе-
ли	продуцентов.
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Табл. 1. Максимально допустимые уровни микотоксинов в кормах, принятые в Украине и странах ЕС

Название	микотоксина
Максимально	допустимый	уровень	микотоксинов,	мг/кг

	В	Украине	(МБТ	5061-89) В	странах	ЕС	(EЕС	№1881/	2006)

Пшеница,	ячмень

Афлатоксин	B
1

0,025	–	0,1 0,002

Зеараленон 2,0	–	3,0 0,1

Т-2	токсин 0,2 0,06	

Дезоксиниваленол	 1,0	–	2,0 1,25

Патулин 0,5 не	регламентировано

Кукуруза

Афлатоксин	B
1

0,025	–	0,1 0,005

Зеараленон 2,0	–	3,0 0,2

Т-2	токсин 0,2 0,06	

Дезоксиниваленол 1,0	–	2,0 1,750

Патулин 0,5 не	регламентировано



Не	 вызывает	 сомнений	 толь-
ко	 одно	 утверждение:	 корма	 не	
должны	 содержать	 микотоксины	
даже	в	минимальных	концентра-
циях,	так	как	выявление	какого-
либо	одного	микотоксина	следует	
расценивать	 как	 сигнал	 трево-
ги,	 указывающий	 на	 возможное	
наличие	 других	 микотоксинов	
и	 вероятность	 синергического	
эффекта.	 С	 целью	 упреждения	
неблагоприятных	 последствий	
рекомендуется	 не	 скармливать	
животным	 корма	 с	 содержанием	
микотоксинов	 выше	 установлен-
ных	норм	(табл.	1).

В	то	же	время	ввиду	возможно-
сти	 взаимодействия	 микотокси-
нов	 с	 другими	 факторами	 среды	
следует	 считать,	 что	 полностью	
безопасных	 концентраций	 не	 су-
ществует.	 Напомним:	 обнару-
жение	в	кормах	микотоксинов	
в	любых	количествах	следует	
расценивать	 как	 сигнал	 не-
благополучия.

СТРАТЕГИИ В БоРьБЕ  
С МИКоТоКСИнАМИ

Микотоксины	 обла да-
ют	 од	ним	 общим	 свойством	
–	 они	 являются	 биоцидами,	
разрушаю	щими	 живые	 клетки.	
По	другим	свойствам,	в	том	числе	
физико-химическим,	 эти	 веще-
ства	 различаются	 очень	 значи-
тельно.	Именно	по	этой	причине	
разработка	 единой	 эффективной	
методики	борьбы	с	микотоксина-
ми	не	представляется	возможной.	
Ведущие	 токсикологи	 считают,	
что	 результативная	 профилак-
тика	 микотоксикозов	 реальна	
только	 при	 использовании	 не-
скольких	 взаимодополняющих	
способов	 удаления	 микотокси-
нов	 из	 корма,	 имеющих	 разные	
механизмы	 действия	 и	 направ-
ленных	против	различных	групп	
токсических	веществ.

Профилактику	 и	 лечение	 ми-
котоксикозов	 нужно	 проводить	
комплексно	 по	 следующим	 на-
правлениям:

	 использование	только	качествен-
ных	кормов	и	их	составляющих;	

	рег ул ярный	 лабораторный	
контроль	 содержания	 мико-
токсинов	 в	 кормовом	 сырье	 и	
корме;

	соблюдение	 условий	 хранения	
зерна	и	правильной	технологии	
кормления;

	применение	 эффективных	 ад-
сорбентов	микотоксинов.

Лучше	 всего	 изучен	 метод	 вве-
дения	 в	 рацион	 адсорбентов;	 он	
же	 на	 данный	 момент	 признан	 и	
наиболее	 эффективным.	 Адсор-
бенты	–	это	вещества,	связываю-
щие	 микотоксины	 в	 ЖКТ	 жи-
вотного	 в	 комплекс,	 который	
проходит	 по	 пищеварительной	
системе	 транзитом	 (т.	 е.	 не	 усва-
иваясь),	 что	 предупреждает	 или	
минимизирует	 пагубное	 воздей-
ствие	микотоксинов	на	организм	
животного.	Тем	не	менее,	оценка	
эффективности	 адсорбентов	 со-
пряжена	 с	 некоторыми	 трудно-
стями,	 в	 значительной	 степени	
усложняющими	 отбор	 самых	
действенных	 веществ	 и	 полу-
чение	 объективных	 результатов	
исследований.	 Большинство	
классических	 методов	 не	 могут	

даже	приблизиться	к	реальным	
условиям	ЖКТ,	поэтому	про-

должаются	поиски	моделей,	
которые	позволили	бы	вос-
произвести	 условия,	 мак-
симально	 приближенные	
к	 природным	 и	 дающие	

более	объективные	резуль-
таты.	

Микотоксин-адсорбирую-
щее	 вещество	 должно	 одно-

временно	 взаимодействовать	 с	
широким	 диапазоном	 микоток-
синов.	На	практике	добиться	это-
го	 сложно	 в	 силу	 различий	 в	 хи-
мическом	 строении	 и	 свойствах	
микотоксинов.	 Метод	 адсорбции	
микотоксинов	препаратами	орга-
нического	 или	 неорганического	
происхождения	 основан	 на	 фи-
зических	 свойствах	 молекул	 ми-
котоксинов	 –	 полярности	 и	 раз-
мере.	 Таким	 образом,	 различные	
по	 природе	 адсорбенты	 неоди-
наково	 воздействуют	 на	 разные	
группы	 микотоксинов.	 Следова-
тельно,	 для	 обеспечения	 макси-
мальной	 защиты	 от	 микотокси-
нов	и	минимизации		их	пагубного	
влияния	 на	 организм	 животных	
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и	 птицы	 необходимо	 применять	
комплексные	препараты,	в	состав	
которых	 должны	 быть	 включены	
как	 неорганические	 адсорбенты	
(алюмосиликаты),	 так	 и	 органи-
ческие	(дрожжевые	культуры).	

В	 данной	 области	 ведется	 ин-
тенсивная	 научная	 работа;	 про-
должаются	 поиски	 оптимальных	
комбинаций	 различных	 адсор-
бентов.	Результаты	исследований		
позволили	создать	наиболее	удач-
ную	комбинацию	органических	и	
неорганических	 производных	 в	
линейке	 препаратов	 компании	
МИАВИТ	 (Германия)	 –	 Миа-
БОНД®,	 Миа-БОНД ТРОФИ®,	
МиаМико-Фит®.	 При	 разработ-
ке	 этих	 препаратов	 и	 оценке	 их	
эффективности	 использовались	
принципиально	 новые	 модели	
и	 методы,	 позволяющие	 оцени-
вать	 эффективность	 нейтрализа-
ции	 и	 адсорбции	 микотоксинов	
более	 объективно	 и	 с	 большей	
точностью.	 Данная	 линейка	 пре-
паратов	 специально	 разработана	
для	 уменьшения	 отрицательного	

эффекта	 шести	 основных	 групп	
микотоксинов	 (трихотеценовые,	
включая	 вомитоксин,	 T/HT-2	
токсины	 и	 др.,	 афлатоксины,	 фу-
монизины,	 охратоксины,	 зеара-
ленон	и	эргоалкалоиды).

Основное	 преимущество	 про-
дукции	 компании	 МИАВИТ	 –	
поликомпонентность:	 препара-
ты	 включают	 как	 минеральные,	
так	 и	 органические	 адсорбенты,	
обладающие	 высокой	 специ-
фичностью	 по	 связыванию	 и	
нейтрализации	токсинов	в	ЖКТ.	
В	их	состав	входят	не	только	фи-
зически	и	химически	модифици-
рованные	минеральные	адсорби-
рующие	 агенты,	 но	 и	 продукты	
переработки	 и	 жизнедеятель-
ности	 дрожжей	 Saccharomyces 
cerevisiae.	 Инактивированные	
дрожжи	 в	 количестве	 25	 –	 35%	
адсорбируют	 зеараленон	 и	 ДОН.	
Кроме	 того,	 содержащие	ся	 в	
стенках	 дрожжевых	 клеток	 бе-
та-глюканы	 активизируют	 им-
мунную	 систему	 и	 макрофаги.	
Препарат	МиаМико-Фит®,	кроме	

всего	 прочего,	 содержит	 вита-
мины	 С	 и	 Е,	 растительные	 ду-
бильные	 вещества,	 витамины	
группы	 В	 и	 аминокислоты.	 По-
скольку	 попадание	 в	 организм	
микотоксинов	 сопровождает-
ся	 сильным	 стрессом,	 мощные	
антиоксиданты	 МиаМико-Фит®,	
представленные	витаминами	E	и	
C	 в	 сочетании	 с	 растительными	
дубильными	веществами,	умень-
шают	 стрессовую	 нагрузку,	 спо-
собствуя	 нормализации	 обмена	
веществ	 и	 укреплению	 иммун-
ной	системы.

Как	 показывает	 практика	 ис-
пользования	 адсорбентов	 в	 усло-
виях	 хозяйств	 Украины,	 введение	
в	 корм	 сорбирующих	 препаратов	
такого	 класса	 позволяет	 снизить	
токсический	 эффект	 опасных	 ме-
таболитов	плесневых	грибов	в	98%	
случаев.

Список материалов, использован-
ных при написании данной статьи, 
находится в редакции и предостав-
ляется по запросу.
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