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Bio-inactivation: the right way to deactivate mycotoxins

НЕВИДИМый РИСК –  
НЕПРЕДСКАЗУЕМый  
ЭФФЕКТ

Клинические	 признаки	 отрав-
ления	 микотоксинами	 называют	
микотоксикозами.	 Микотокси-
козы	 обычно	 диагностируют	 в	
зависимости	 от	 типа	 токсина	 по	
состоянию	 некоторых	 органов,	

например:	 печень	 (афлатоксины),	
почки	 (охратоксин	 А),	 эпителий	
(трихотецены),	центральная	нерв-
ная	 система	 (фумонизины,	 эрго-
алкалоиды)	и	репродуктивная	си-
стема	(зеараленон).	К	сожалению,	
большинство	 микотоксикозов	
протекают	в	субклинической	фор-
ме,	что	делает	постановку	точного	
диагноза	 крайне	 затруднитель-

ной.	Кроме	того,	присутствие	двух	
или	 более	 микотоксинов	 одно-
временно	могут	либо	маскировать	
типичную	реакцию	на	отдельный	
микотоксин,	 либо	 увеличивать	
токсичность	 вредных	 веществ,	
особенно	 у	 восприимчивых	 жи-
вотных	 (свиньи,	 молодняк,	 жи-
вотные	 с	 ослабленным	 иммуни-
тетом	 или	 высокопродуктивные	
животные).

СИЛА ПРИРОДНОй  
БИО-ИНАКТИВАцИИ

Природная	 био-инактивация	
микотоксинов,	 как	 правило,	 про-
исходит	 в	 желудочно-кишечном	
тракте	и	в	печени	и	является	след-
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био-инактивация: 
эффективная нейтрализация микотоксинов

Микотоксины являются природныМи токсичныМи веществаМи, которые часто на-
ходят в корМах. они производятся различныМи плесневыМи грибаМи на разных 
стадиях хранения сырья и производства корМа, а также во вреМя транспортиров-
ки. Эти субстанции являются достаточно стойкиМи хиМическиМи соединенияМи, 
поЭтоМу при обеззараживании сырья и корМа с поМощью ингибиторов плесени 
уровень Микотоксинов не уМеньшается. присутствие Микотоксинов в корМе пред-
ставляет определенный риск для здоровья всех сельскохозяйственных животных.
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ствием	 работы	 здоровой	 микро-
флоры	 кишечника	 и	 ферментов	
неповрежденных	тканей.	Негатив-
ный	эффект	каждого	микотоксина	
на	организм	животного	зависит	от	
степени	и	скорости	его	всасывания	
в	желудочно-кишечном	тракте,	его	
распределения	 по	 органам	 и	 тка-
ням,	 связывания	 или	 накаплива-
ния	 в	 тканях,	 качества	 процессов	
биодеградации	и	экскреции.

Природная	 био-инактивация	
представляет	 собой	 сложное	 со-
четание	 различных	 процессов,	
которые	могут	происходить	одно-
временно	и	которые	обеспечивают	
защиту	 организма	 от	 различных	
микотоксинов.	Бактерии,	дрожжи	
и	 простейшие,	 присутствующие	 в	
здоровом	 желудочно-кишечном	
тракте	 любого	 вида	 сельскохо-
зяйственных	 животных,	 облада-
ют	 способностью	 нейтрализовать	
большинство	 трихотеценовых	
микотоксинов,	 разрушая	 их	 до	
менее	 токсичных	 метаболитов.	
Био-инактивация	 может	 также	
происходить	 и	 с	 другими	 типами	
микотоксинов	 путем	 их	 реакции	
с	 белками	 мембраны	 некоторых	
бактерий.	 Приведем	 пример	 из	
птицеводства	 с	 Т-2	 токсином,	 ко-
торый	 достаточно	 быстро	 теряет	
свою	 токсичность	 путем	 био-
инактивации	 в	 зобе,	 тонком	 ки-

шечнике	и	печени,	где	происходит	
гидролиз,	 гидрооксилирование,	
де-эпоксидация	 и	 конъюгация	
микотоксина	в	более	чем	двадцать	
различных	метаболитов.	

ИНАКТИВАцИя  
МИКОТОКСИНОВ –  
ЭТО ИНВЕСТИцИИ,  
А НЕ ЗАТРАТы

Кормовые	добавки	с	проверенной	
эффективностью	 можно	 считать	
оптимальным	решением	проблемы	

микотоксинов	 в	 животноводстве.	
Такие	 добавки	 характеризуются	
следующими	свойствами:	

	быстрое	связывание	адсорбиру-
емых	микотоксинов;	

	 неизменная	 эффективность	 свя-
зывания	при	разных	значениях	рН;	

	термостабильность	 в	 условиях	
гранулирования	и	экструзии;	

	ограниченная	 способность	 свя-
зывать	 витамины	 и	 микро-	 и	
макроэлементы;	

	эффективность	при	низких	кон-
центрациях	в	корме.
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Группа Описание

1.	Контроль	 Рацион	с	полевым	заражением	(410	мкг/кг	Т-2,	160	мкг/кг	ОТА	и	12,7	мг/кг	ФУМ)

2.	Опыт	1 Рацион	с	полевым	заражением	+	0,5	кг/т	ТОКСИ-НИЛ®ПЛЮС	ЮНИКЕ®

3.	Опыт	2 Рацион	с	полевым	заражением	+	1,0	кг/т	ТОКСИ-НИЛ®ПЛЮС	ЮНИКЕ®

Показатель Контроль Опыт 1 Опыт 2

Сухое	вещество,	% 62,4	±	2,1a 66,7	±	1,4b 69,2	±	0,9b

Сырой	протеин,	% 84,5	±	2,0a 85,3	±	1,2b 86,1	±	0,5b

Сырой	жир,	% 77,3	±	1,7 78,4	±	0,4 80,6	±	0,7

Сырая	клетчатка,	% 16,3	±	0,8a 16,3	±	1,7a 17,8	±	0,3b

Валовая	энергия,	% 62,1	±	0,7a 62,6	±	0,6a 65,9	±	1,3	b

Табл. 1. Схема опыта

Табл. 2. Доступность и использование питательных веществ

Примечание: разные буквы в пределах одного ряда таблицы означают достоверность разности (p<0,05)
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Разные	 деактиваторы	 микоток-
синов	имеют	свои	сильные	и	слабые	
стороны,	 поэтому	 комбинация	 в	
одном	 продукте	 нескольких	 ком-
понентов	 с	 разными	 механизмами	
действия	 становится	 все	 более	 по-
пулярной	 и	 широко	 применяется	
в	 качестве	 наиболее	 эффективного	
решения	при	угрозе	микотоксинов.

ПРОВЕРЕННАя  
ЭФФЕКТИВНОСТь –  
КЛюч К УСПЕХУ

Т-2	 токсин	 относится	 к	 семей-
ству	микотоксинов,	которые	труд-
но	адсорбируются	на	неорганиче-
ский	или	органический	адсорбент.	
По	этой	причине	для	нейтрализа-
ции	 Т-2	 токсина	 необходимо	 ис-
пользовать	 другой	 подход.	 Одной	
из	 наиболее	 обещающих	 возмож-

ностей	 является	 стимулирование	
природной	 био-инактивации	 ми-
котоксина	в	организме	животного.	

Для	оценки	эффективности	био-
инактивации	 при	 использовании	
продукта	 ТОКСИ-НИЛ®ПЛЮС	
ЮНИКЕ®	 был	 проведен	 опыт	 на	
бройлерах,	получаемых	корм	с	Т-2	
токсином,	 охратоксином	 А	 (OTA)	
и	фумонизинами	(ФУМ).	Бройле-
ры	кросса	Кобб-Авиан-48	в	коли-
честве	 114	 голов	 были	 разделены	
на	три	группы	по	38	цыплят	в	каж-
дой	(табл.	1).	Цыплят	выращивали	
35	 дней	 при	 свободном	 доступе	 к	
корму	и	воде.

РЕЗУЛьТАТы ОПыТА  
С Т-2 ТОКСИНОМ

При	 присутствии	 микотокси-
нов	 (Т-2,	 OTA	 и	 ФУМ)	 в	 корме	

цыплят-бройлеров	 доступность	
и	 использование	 питательных	
веществ	 корма	 были	 снижены	
(табл.	 2),	 что	 привело	 к	 ухудше-
нию	 производительности	 жи-
вотных	 и	 повышению	 падежа		
(рис.	 1-3).	 Использование	 эф-
фективного	 деактиватора	 мико-
токсинов	в	загрязненных	кормах	
снизило	 падеж	 птицы,	 увеличи-
ло	потребление	корма,	повысило	
среднесуточный	 прирост	 живой	
массы,	 а	 также	 улучшило	 кон-
версию	корма.

ВыВОДы

Результаты	 опыта	 подтверди-
ли,	 что	 включение	 эффективно-
го	 деактиватора	 микотоксинов	
в	 корм	 с	 микотоксинами	 снижа-
ет	 негативные	 последствия	 их	
присутствия.	 В	 результате	 это-
го	 продуктивность	 бройлеров	
в	 опытных	 группах	 значитель-
но	 превзошла	 результаты	 кон-
трольной	 группы.	 При	 включе-
нии	 деактиватора	 микотоксинов	
ТОКСИ-НИЛ®ПЛЮС	 ЮНИКЕ®	
цыплята-бройлеры	более	эффек-
тивно	использовали	питательные	
вещества	 корма,	 росли	 лучше	
при	 дополнительной	 экономии	
затрат	на	корма.	Результаты	это-
го	 исследования	 показывают,	
что	 постоянное	 и	 эффективное	
противодействие	и	контроль	ми-
котоксинов	 в	 кормах	 дают	 воз-
можность	значительно	улучшить	
здоровье	 и	 производительность	
животных,	 а	 также	 увеличить	
прибыль	предприятия.
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Рис. 1. Падеж за 35 дней опыта, % Рис. 2. Конверсия корма Рис. 3. живая масса в 35 дней, кг
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