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Effects of mycotoxins on pig organism

ВЛИяНИЕ  
МИКОТОКСИНОВ 
НА ОРГАНИЗМ СВИНЕй

Свиньи	чрезвычайно	чувстви-
тельны	 к	 микотоксинам,	 и	 их	
наличие	 в	 кормах	 значительно	

снижает	продуктивность	как	от-
кормочного,	 так	 и	 племенного	
поголовья,	 вызывает	 угнетение	
иммунной	 системы,	 ухудшение	
общего	 состояния	 животных	 и	
может	 привести	 к	 летальному	
исходу.

В	таблице	приведены	данные	по	
некоторым	 широко	 распростра-
ненным	 микотоксинам	 и	 основ-
ным	 клиническим	 симптомам	 у	
свиней.

При	 анализе	 данных	 этой	 та-
блицы	 нужно	 учитывать	 следую-
щие	принципы:
1. Приведенный	 список	 микоток-

синов	является	не	полным.
2.	Для	разных	типов	животных	ток-

сичность	 является	 различной,
имеет	 большое	 значение	 состо-
яние	 здоровья	 животного.	 Ред-
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Микотоксины 
в рационах свиней

Микотоксины представляют собой токсичные химические веще-
ства, производимые микроскопическими грибками (плесеня-
ми). Микотоксины оказывают негативное влияние на здоровье 
печени, почек, цНС, снижают эффективность работы иммунной 
системы, а также антиоксидантной защиты организма.
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ко	 в	 кормах	 выявляют	 один	 вид	
микотоксинов	 –	 каждый	 грибок	
продуцирует	 несколько	 видов	
микотоксинов	 одновременно.	
Поэтому	 часто	 наблюдается	 эф-
фект	 синергизма	 –	 когда	 низкие	
дозы	 разных	 микотоксинов	 вме-
сте	проявляют	гораздо	более	вы-
раженное	негативное	действие.

3.	Не	существует	безопасных	уров-
ней	микотоксинов	в	кормах.

МЕТОДы БОРьБы 

Сегодня	 существуют	 следую-
щие	методы	борьбы	с	негативным	
влиянием	 микотоксинов	 на	 орга-
низм	животных:	

 физические	 –	 очистка,	 вымачи-
вание,	 промывание,	 нагрева-
ние,	растворение,	разбавление;	

 химические	 –	 кислоты,	 окисле-
ние,	 щелочи,	 бисульфат,	 амми-
ак,	формальдегид,	витамин	C;	

 биологические	–	ферменты;
 связывание	 –	 алюмосиликаты,	
бентониты,	цеолиты,	диатомеи,	

Табл. Влияние микотоксинов на продуктивность свиней и клиническое проявление микотоксикозов 
(Edwards, 2004)

Токсин Вид плесени Токсический уровень Клинические проявления Поражаемые культуры 

Афлатоксины
Aspergillus	

sp.
>	300	мг/т

Ухудшение	роста,	поражения	печени,	
ухудшение	иммунитета.

Все	зерновые,	люцерна,	
семя	хлопчатника,	арахис,	
сорго,	соя.

Зеараленон Fusarium	sp. >1	г/т
Бесплодие,	аноэстроз,	эмбриональная	
смертность,	выпадение	прямой	
кишки,	плохое	качество	спермы.

Все	зерновые,	люцерна,	
арахис,	сорго.

Трихотецены	Т2,	
ДАС,	ДОН

Fusarium	sp. >1	г/т
Отсутствие	аппетита,	рвота,	плохой	
иммунитет.

Все	зерновые.

Охратоксин	и	
цитринин

Aspergillus	
sp.

>200	мг/т
Ухудшение	роста,	поражения	печени	
и	почек,	жажда.

Зерновые,	арахис,	сорго.

Фумонизин Fusarium	sp. >20	г/т
Плохое	потребление	корма,	плохой	
рост,	респираторные	заболевания,	
легочная	эдема.

Все	зерновые.

Эрготоксины Claveceps	sp. 0,1–1,0%
Плохое	потребление	корма,	плохой	
рост,	агалактия	свиноматок,	
смертность	поросят.

Пшеница,	овес,	сорго,	
рис,	злаковые	травы.

 
 

 
 

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
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активированный	уголь,	волокна	
люцерны.
Одним	из	наиболее	изученных	и	

эффективных	 методов	 снижения	
негативного	 действия	 микоток-
синов	является	введение	в	рацион	
адсорбентов.	 Эффективный	 ад-
сорбент	 связывает	 микотоксины	
в	 желудочно-кишечном	 тракте	
животного	 в	 прочный	 комплекс,	
который	 проходит	 по	 пищева-
рительной	 системе	 и	 удаляется	 с	
фекалиями,	 предотвращая	 или	
минимизируя	 воздействие	 мико-
токсинов	 на	 организм	 животных.	
При выборе адсорбента необходимо 
руководствоваться следующими ос-
новными принципами:
1.	Его	 эффективность	 должна

быть	 подтверждена	 ведущими
институтами	 мира.	 Результаты,
подтверждающие	 эффектив-
ность,	 должны	 быть	 опублико-
ваны	 в	 ведущих	 научных	 жур-
налах	мира.

2.	Адсорбент	 должен	 быть	 эффек-
тивен	при	низкой	дозе	добавле-
ния	в	рацион	(высокие	дозы	ад-
сорбентов	разбавляют	рацион).

3.	Он	 должен	 эффективно	 связы-
вать	микотоксины	при	широком

спектре	 рН	 (в	 ЖКТ	 происходит	
изменение	 рН,	 потому	 адсор-
бент	 должен	 удерживать	 мико-
токсины	при	различных	рН).

4.	Адсорбент	 должен	 обладать	
способностью	 адсорбировать
высокие	 дозы	 микотоксинов	 (в
корме	могут	присутствовать	как	
высокие,	так	и	низкие	дозы	ми-
котоксинов).

5.	Он	 должен	 обладать	 способ-
ностью	 адсорбировать	 низкие	
дозы	микотоксинов	(в	корме	мо-
гут	присутствовать	как	высокие,	
так	 и	 низкие	 дозы	 микотокси-
нов).

6.	Адсорбент	 должен	 быть	 спосо-
бен	 абсорбировать	 микотокси-
ны	в	течение	10–15	минут	после
поступления	 в	 организм	 (ад-
сорбция	 питательных	 веществ
в	 кишечнике	 происходит	 в	 те-
чение	 30	 минут.	 Если	 микоток-
сины	 не	 будут	 адсорбированы
адсорбентом	–	они	всасываются	
в	 кишечнике	 и	 проявляют	 свое	
негативное	 действие	 на	 орга-
низм).
Активированный	 уголь,	 раз-

личные	 минеральные	 глины,	
производные	 клеточных	 стенок	

дрожжей	и	другие	продукты,	 свя-
зывающие	 микотоксины,	 широко	
представлены	 на	 рынках	 многих	
стран,	однако	только	в	отношении	
нескольких	 из	 них	 опубликованы	
работы	 об	 их	 функционировании	
в	качестве	эффективных	связыва-
ющих	микотоксины	компонентов.	
Производные	 дрожжевой	 клеточ-
ной	 стенки	 этерифицированные	
глюкоманнаны	 с	 добавлением	
водорослей	 –	 новый	 революци-
онный	 адсорбент	 широкого	 спек-
тра	 действия	 от	 Alltech	 –	 показал	
эффективность	 при	 связывании	
микотоксинов	in vitro	и	защитный	
эффект	in vivo	при	включении	в	ко-
личестве	всего	0,05%	от	сухого	ве-
щества	 рациона.	 Высокие	 адсор-
бирующие	 свойства	 адсорбента	
нового	поколения	по	сравнению	с	
алюмосиликатами	и	бентонитами	
обусловлены	его	мощной	адсорби-
рующей	 поверхностью	 (250	 г	 ад-
сорбента	нового	поколения	созда-
ют	 адсорбирующую	 поверхность,	
равную	1	га),	не	имеющей	сродства	
к	минеральным	веществам	корма.

Таким	 образом,	 можно	 сфор-
мулировать	 следующие	 основные 
принципы борьбы с микотоксико-
зами:

 Учитывать общие симптомы забо-
левания. 

 Исключить другие возможные при-
чины (кормление, заболевания, ус-
ловия содержания и др.).

 Анализ корма на наличие микоток-
синов (Афлатоксин, Фумонизин, 
ДОН, Т-2 токсин, Зеараленон). 

 Удалить заражённые корма. 
 Следовать рекомендациям по повы-
шению потребления корма живот-
ными. 

 Увеличить питательность рацио-
на.

 Увеличить содержание антиокси-
дантов (например, Se, витамин Е).

 Добавить в рацион проверенный 
адсорбент широкого спектра дей-
ствия.


