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Mycotoxins in mixed cattle feed: risk management

Н
егативное	 влияние	 ми-
котоксинов	на	здоровье	и	
продуктивность	 сельско-

хозяйственных	 животных	 обще-
известно	и	не	подлежит	сомнению.	
Специалистами	 выделены	 четыре	
главных	 механизма,	 посредством	
которых	 метаболиты	 плесневых	
грибов	 наносят	 ущерб	 благополу-
чию	молочного	скота:
1)	сокращение	 объемов	 потребле-

ния	корма	или	отказ	от	него;
2)	снижение	 питательности	 кор-

мов,	 подавление	 абсорбции	 пи-
тательных	 веществ,	 угнетение	
метаболических	процессов;

3)	воздействие	 на	 эндокринную	 и	
экзокринную	системы;

4)	иммунодепрессивный	эффект.
Микотоксины способствуют	

росту	 заболеваемости	 животных	
и	 снижению	 эффективности	 ра-
боты	 предприятия	 на	 всех	 этапах	
производственной	 цепи.	 Их	 па-
губное	 влияние	 распространяет-
ся	 на	 все	 половозрастные	 группы	
животных,	 однако	 в	 наибольшей	
степени	страдает	молодняк	и	пле-
менное	поголовье.	

Различия	 между	 отдельными	
видами	 плесневых	 грибков	 и	 ти-
пами	 микотоксинов	 обусловлены	
климатическими	 особенностями	
региона	 и	 специфическими	 ха-
рактеристиками	 субстрата.	 Сто-
ит	 отметить,	 что	 субстратом	 для	

роста	 грибков	 являются	 все	 рас-
тительные	 материалы	 –	 растения	
на	 поле,	 зерно,	 закладываемое	 на	
хранение,	готовые	корма.	

Сложности	борьбы	с	микотокси-
козами	вытекают	из	причин	их	мас-
сового	распространения,	как-то:

	экстремальные	 погодные	 усло-
вия;

	стресс	на	поле;
	необходимость	включения	в	со-
став	 кормосмесей	 ингредиен-
тов,	которые	трудно	заменить;

	затрудненная	 диагностика	
вследствие	 высокой	 вариабель-
ности	симптомов;

	большое	 разнообразие	 грибков	
и	микотоксинов;
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	синергизм	 токсического	 дей-
ствия.

КАК ОБНАРУжИТь  
ПРОБЛЕМУ
МИКОТОКСИКОЗОВ? 

Ниже	дается	перечень	характер-
ных	 признаков,	 указывающих	 на	
возможную	 контаминацию	 кор-
мов	микотоксинами.

Фураж	и	корма:
	использование	 кормов	 с	 высо-
ким	 содержанием	 сухого	 веще-
ства;

	признаки	 контаминации	 фура-
жа	 плесневыми	 грибками,	 пор-
чи	и	перегрева	зернового	сырья,	
а	также	поражения	грызунами;

	необычные	погодные	условия	до	
и	во	время	уборки	урожая;

	снижение	 продуктивности	 ско-
та	без	изменения	рациона;

	сокращение	 объемов	 потребле-
ния	корма;

	ухудшение	 оплодотворяемости	
коров,	участившиеся	аборты.
Здоровье	и	продуктивность	ста-

да:
	колебания	удоев;
	рост	заболеваемости;

	появление	симптомов	ацидоза	у	
дойных	коров;

	изменение	качества	навоза;
	другие	необъяснимые	перемены	
в	состоянии	здоровья	и	продук-
тивности	скота.
Если	на	ферме	наблюдается	хотя	

бы	 один	 из	 вышеперечисленных	
признаков,	 есть	 основание	 пред-
полагать	 контаминацию	 кормов	
микотоксинами.

Коровы	 подвергаются	 воздей-
ствию	микотоксинов	как	во	вре-
мя	 выпаса	 (при	 поедании	 трав,	
зараженных	грибками),	так	и	при	
стойловом	 содержании.	 В	 роли	
факторов	 риска	 могут	 выступать	
силос,	 сено,	 солома	 (в	 том	 числе	
используемая	 в	 качестве	 под-
стилки)	и	грубые	корма,	заготов-

ленные	 из	 контаминированного	
сырья.

Экономические	потери,	связан-
ные	с	микотоксикозами	молочных	
коров:

	снижение	молочной	продуктив-
ности;

	ухудшение	качества	молока	(по-
вышенное	 содержание	 сомати-
ческих	клеток,	рост	бактериаль-
ной	обсемененности	и	т.д.);

	нарушения	 пищеварения,	 рас-
познаваемые	 по	 наличию	 не-
переваренных	 частиц	 корма	 в	
навозе;

	повышенная	 восприимчивость	
к	заболеваниям;

	сокращение	 продолжительно-
сти	жизни.
В	 рационы	 жвачных	 обычно	

включают	 как	 концентраты,	 так	
и	 грубые	 и	 сочные	 корма,	 увели-
чивающие	 риск	 отравления	 ми-
котоксинами.	 Другие	 животные,	
имеющие	 менее	 разнообразные	
диеты,	 оказываются	 в	 более	 вы-
годном	 положении.	 Ранее	 счи-
талось,	 что	 жвачные	 животные	
менее	 чувствительны	 к	 действию	
микотоксинов	 в	 силу	 способно-
сти	 метаболизировать	 токсины	
в	 рубце,	 но	 в	 действительности	
биохимические	 процессы	 в	 пред-
желудках	 КРС	 нередко	 приводят	
к	 образованию	 новых,	 более	 ток-
сичных	 метаболитов,	 усугубляю-
щих	проблему.

АФЛАТОКСИН В МОЛОКЕ

Экстремальные	 условия	 засу-
хи	 на	 Балканах,	 сопровождавшие	
выращивание	 и	 уборку	 сельско-
хозяйственных	 культур	 в	 2013	 г.,	
спровоцировали	 резкое	 повыше-
ние	 концентрации	 афлатоксина	 в	
прошлогоднем	 урожае	 кукурузы,	
скармливаемой	 дойным	 коровам,	
в	 результате	 чего	 молоко	 также	
оказалось	 контаминировано	 аф-
латоксином	 –	 высокотоксичным	

веществом	 из	 группы	 микотокси-
нов,	 обладающим	 канцерогенны-
ми	свойствами.	

Несмотря	на	строгие	меры	конт-
роля	 качества	 продукции	 перера-
батывающих	 предприятий	 в	 Сер-
бии,	 с	 полок	 супермаркетов	 было	
изъято	 39	 видов	 молочных	 про-
дуктов.	 Кроме	 того,	 афлатоксин	
был	выявлен	в	молоке	из	Хорватии	
и	Словении.	

Что	такое	афлатоксины	и	какое	
влияние	они	оказывают	на	здоро-
вье	молочных	коров?

Афлатоксины	 –	 одна	 из	 много-
численных	 разновидностей	 ток-
сических	 веществ,	 продуцируе-
мых	 плесневыми	 грибками	 рода	
Aspergillus,	которые	могут	расти	не	
только	 на	 сельскохозяйственных	
культурах	 на	 поле,	 но	 и	 в	 сырье	
(зерно,	 кукуруза	 и	 т.д.)	 во	 время	
хранения.	Засушливая	погода	осо-
бенно	благоприятна	для	развития	
грибков	рода	Aspergillus.

Афлатоксин	B1,	как	и	остальные	
виды	 микотоксинов,	 часто	 встре-
чающихся	в	кормах,	может	оказать	
существенное	 негативное	 влия-
ние	на	здоровье	и	продуктивность	
животных.	 Несмотря	 на	 то,	 что	
симптомы	интоксикации	не	всег-
да	выражены	ярко,	важными	диа-
гностическими	признаками	могут	
послужить	 снижение	 молочной	
продуктивности,	ухудшение	каче-
ства	молока	и	падение	иммуните-
та,	 способствующее	 повышенной	
восприимчивости	 к	 инфекциям.	
Кроме	 того,	 афлатоксин	 B1	 ин-
гибирует	 синтез	 белка,	 что	 при-
водит	 к	 снижению	 иммунного	
ответа	 при	 вакцинации,	 метабо-
лическим	 расстройствам	 (ацидоз)	
и	ухудшению	репродуктивных	ка-
честв	 –	 анэструсу,	 ранней	 эмбри-
ональной	 смертности,	 опуханию	
сосков,	оте	ку	вымени	и	т.д.	После	
потребления	 контаминированно-
го	 корма	 часть	 токсического	 ве-
щества	передается	в	молоко	в	виде	
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афлатоксина	 M1,	 канцерогенные	
свойства	 которого	 представляют	
реальную	угрозу	для	безопасности	
пищевой	цепи.	Из	этих	соображе-
ний	содержание	афлатоксина	M1	в	
молоке	 подлежит	 регулированию.	
Значительные	 финансовые	 поте-
ри	 производителей,	 связанные	 с	
выбраковкой	 молока,	 коллапсом	
статуса	 здоровья	 дойного	 стада,	
снижением	 продуктивности	 ко-

ров,	а	также	нерешенными	вопро-
сами	доступности	и	безопасности	
молока,	позволяют	отнести	конта-
минацию	 кормов	 афлатоксинами	
к	числу	наиболее	актуальных	про-
блем	Европы.

Микосорб А+ снижает содержа-
ние афлатоксина в молоке.

Производственный	 экспери-
мент	 на	 молочных	 коровах	 по-
зволил	 сравнить	 эффективность	
нескольких	 видов	 адсорбентов	
микотоксинов,	 скармливаемых	

скоту	 в	 профилактических	 це-
лях	 в	 количестве	 30	 граммов	 на	
голову	 в	 течение	 5-7	 дней.	 Мак-
симальную	 эффективность	 по-
казал	 Микосорб	 А+	 –	 адсорбент	
микотоксинов	 широкого	 спектра	
действия.

В	 связи	 с	 тем,	 что	 сегодня	 на-
считывается	 более	 500	 видов	 ми-
котоксинов,	 адсорбент	 должен	
действовать	 быстро	 –	 адсорбиро-

вать	 и	 выводить	 из	 организма	 ми-
котоксины	до	момента	всасывания	
реснитчатым	эпителием	кишечной	
стенки,	тем	самым	упреждая	их	не-
гативное	влияние.	Адсорбентов	на	
основе	 глин	 следует	 избегать,	 так	
как	 они,	 помимо	 микотоксинов,	
могут	 связывать	 заодно	 и	 востре-
бованные	 организмом	 минераль-
ные	 вещества,	 такие	 как	 кальций,	
фосфор,	марганец	и	цинк,	а	также	
обладают	ограниченной	адсорбци-
онной	способностью.

Во	время	опыта	было	обнаруже-
но,	что	добавление	в	рацион	скота	
препарата	 Микосорб	 А+	 привело	
к	 уменьшению	 содержания	 аф-
латоксина	M1	в	молоке	в	среднем	
на	 60%;	 при	этом	83	 хозяйства	 из	
85	 ферм,	 задействованных	 в	 экс-
перименте,	 заявили	 о	 снижении	
уровня	афлатоксина	M1	в	молоке	
на	97%.	Кроме	того,	при	введении	
Микосорба	 А+	 в	 рационы	 коров	

средняя	 концентрация	 афлаток-
сина	 М1	 в	 молоке	 сократилась	 в	
три	 раза	 по	 сравнению	 с	 контро-
лем.

В	 силу	 частой	 контаминации	
фуража	 и	 зерна	 несколькими	 ви-
дами	 микотоксинов	 целесообраз-
но	применение	комплексной	про-
граммы	борьбы	с	микотоксинами,	
охватывающей	 все	 звенья	 произ-
водственного	процесса	–	от	оцен-
ки	 рисков	 до	 контроля	 качества	
входящего	сырья.
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ПРОГРАММА МЕНЕДжМЕНТА
МИКОТОКСИНОВ ОЛЛТЕК 

Внедрение	 компанией	 Оллтек	
Программы	 Менеджмента	 Мико-
токсинов	 (МIKO),	 основанной	 на	
принципах	 международной	 систе-
мы	 анализа	 рисков	 и	 критических	
контрольных	точек	производствен-
ного	 процесса	 (HACCP),	 обещает	
значительную	 помощь	 производи-
телям	молока	и	владельцам	комби-
кормовых	заводов.	Посредством	си-
стематического	 аудита	 программа	
эффективно	 выявляет	 конкретные	
причины	 пагубного	 проявления	
микотоксикозов	 и	 дает	 объектив-
ную	 оценку	 организации	 произ-
водственного	 процесса	 на	 каждой	
отдельно	 взятой	 ферме.	 Точные	
процедуры	мониторинга	и	иденти-
фикации	 микотоксинов,	 осущест-
вляемые	в	ходе	определения	крити-
ческих	 доз	 отравляющих	 веществ	
для	 жвачных	 животных	 в	 рамках	
программы	 MIKO,	 позволяют	 раз-
работать	 наиболее	 результативные	
меры	 противодействия	 риску	 воз-
никновения	микотоксикозов.

 
 

Додавання Мікосорбу А+ від Оллтек до раціонів 

зменшує всмоктування мікотоксинів в організмі 

тварин, нейтралізуючи тим самим шкідливий  

вплив мікотоксинів на здоров'я вашого 

поголів'я.


