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Проблема микотоксинов  
в кормлении животных 

Микотоксины – вторичные метаболические 
продукты микроорганизмов рода Aspergillus, 
Penicillium и Fusarium. Было выделено свыше 
300 разновидностей микотоксинов, из них 
лишь 30 обладают истинным токсическим 
действием и представляют реальную угрозу 
для здоровья животных 
Микотоксины можно разделить на две условные группы. 
Первая группа - это токсины грибов, образованные в растениях 
в момент их роста, перед сбором урожая, к ней относятся афла-
токсины. Вторая – токсины, образованные в период хранения, 
после  урожая, например охратоксин А. И те, и другие, пред-
ставляют собой довольно стабильные низкомолекулярные сое-
динения, которые сложно удалить или уничтожить в процессе 
изготовления кормов.

Микотоксины в корМах

Список основных микотоксинов, подлежащих контролю в кор-
мах на территории Евросоюза, включает в себя афлатоксин B1 
(АФ/B1), алколоиды эргота, зеараленон (ЗЕА), охратоксин (ОТ), 
фумонизин (Ф), микофеноловая и циклопиазоновая кислота, мо-
нилиформин, диацетоксисирпенол, патулин, ниваленол (НИВ), 
трихотецины (ТХТ): деоксиниваленол (ДОН), T-2 и HT-2 токсины.

По данным компании Biomin 52 % кормов, представленных на 
рынках Европы и Средней Азии, обладают высоким содержа-
нием микотоксинов. Из 2753 взятых проб в 1507 были обнару-
жены АФ, ОТ, ДОН, T-2 токсин, ЗЕА и Ф.

Мультиконтоминация зерна микотоксинами была отмечена в 
работе Galvano F. и др. В ходе нескольких исследований авто-
рами было установлено одновременное наличие в образцах, 
взятых в Китае – АФ/B1 и Ф/B1; во Вьетнаме и Индонезии – 
АФ/B1, Ф/B1, ДОН и НИВ; в Корее – Ф/B1, ЗЕА, ДОН, НИВ, ТХТ, 
АФ/B1 и ОТ/A; в Бразилии – АФ, Ф/B1 и ЗЕА; в Гане – АФ и Ф/B1; 
в США - монилиформин и Ф/B1.

влияние Микотоксинов на Показатели 
выращивания сельскохозяйственных 
животных и Птиц

Впервые на микотоксины обратили внимание в 1960 г. после 
внезапной вспышки падежа на индюшиной ферме в Велико-
британии. Этот случай привел к обнаружению афлатоксинов   
и   последующему   изучению   других   микотоксинов   и   их 
совместного действия на организм животного. Несколько лет 
спустя в Дании были зарегистрированы случаи нефропатии у 
свиней из-за присутствия в кормах ячменя, зараженного ОТ/А. 
Это положило начало мониторингу кормов на предмет обсеме-
ненности микотоксинами.

Среди других болезней, вызванных отравлением микотокси-
нами были отмечены гиперэстрогенный синдром у свиней и 
лейкоэнцефаломаляция, обнаруженная в 80-х годах у лошадей, 
потреблявших овес с высоким содержанием фумонизина.

Микотоксины обладают широким спектром негативного воз-
действия на организм (гепатотоксичность, генотоксичность, ре-
продуктивная токсичность, иммунотоксичность и пр.) и могут 
быть основной причиной хронических заболеваний.

Следует отметить, что сила воздействия на организм может 
существенно различаться в пределах группы микотоксинов и, 
зачастую, связана с действием их метаболитов.

Хроническая интоксикация оказывает негативное влияние на 
здоровье животных, приводя к проблемам воспроизводства, 
повышению восприимчивости к инфекционным заболевани-
ям и снижению эффективности выращивания. Рассмотрим 
влияние некоторых видов микотоксинов на зоотехнические 
характеристики КРС и МРС, свиней и птиц.

афлатоксин B1

КРС и МРС. У коров изменения начинают проявляться при 
содержании АФ/B1 1,2- 2,23 мг/кг корма – снижается потребле-
ние корма и  среднесуточные  удои  молока. У мелкого рогатого 
скота аналогичные признаки наблюдаются при более высоких 
концентрациях микотоксина – 50 мг/кг корма. Авторы более 
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ранних работ отмечали снижение удоев при концентрации АФ/
B1 0,6-0,7 мг/кг корма.

Свиньи. Содержание АФ/B1 10-20 мг/кг корма может привести 
к 100% смертности в считанные дни. При меньшем загряз-
нении – 0,8-3,0 мг/кг корма, в течение месяца развиваются 
заболевания печени. Концентрация АФ/B1 0,14-1,00 мг/кг ведет 
к снижению потребления корма.

Птицы. Хронические опыты на цыплятах-бройлерах показали, 
что содержание АФ/B1 0,03 мг/кг вызывает снижение средне-
суточных привесов до 30%. Проявление патологий наблюдали 
при повышении концентрации АФ/B1 до 0,62 мг/кг корма.

охратоксин а

КРС и МРС. Благодаря наличию преджелудков жвачные живот-
ные практически не подвержены воздействию ОТ/A. Однако, 
при одновременная контаминация корма ОТ/A и цитринином в 
количестве 20 мг/кг и 2-10 мг/кг соответственно приводила к 
патологии почек.

Свиньи. Острые отравления ОТ/A у свиней могут вызывать 
нефропатию, хроническая контаминация при содержании 
микотоксина 1,0-1,4 мг/кг рациона приводит к сокращению 
потребления корма.

Птицы. У всех видов сельскохозяйственной птицы наличие 
ОТ/A 2 мг/кг корма приводило к появлению нефропатии. При 
хронической форме отравления у кур-несушек и цыплят-брой-
леров наблюдалось снижение потребления корма.

трихотецины

КРС и МРС. Наличие преджелудков помогает справляться с 
трихотецинами в корме. Концентрация Т2-токсина 20 мг/кг 
корма не оказывала влияния на потребление корма и живую 

массу, диарея отсутствовала. Скармливание коровам после от-
ела кормов с содержанием ДОН 6,4 мг/кг в течение 10 недель 
приводило к снижению потребления корма. 

Свиньи. Потребление корма начинает снижаться при кон-
центрации Т2-токсина 1 мг/кг, и существенно падает при 
повышении уровня микотоксина от 3 и до 16 мг/кг. ДОН 
также снижает потребление контаминированного корма при 
концентрациях 1-10 мг/кг. При содержании ДОН в рационе 20 
мг/кг у свиней наблюдается рвотный синдром. Если уровень 
загрязнения ДОН и Т2-токсином не превышает 3 мг/кг, то в 
течение 1-2 недель потребление корма вновь возвращается к 
нормальным значениям.

Птицы. При содержании ДОН и Т-2 токсина 2 мг/кг корма 
негативное влияние на птицу отсутствует. Повышение 
Т2-токсина в рационах   цыплят-бройлеров до 2-16 мг/кг, а у 
кур-несушек до 8 мг/кг в течение 2-4 недель приводит к сни-
жению потребления корма. Постоянное присутствие Т2-ток-
сина в корме в количестве 1-10 мг/кг приводит к снижению 
яичной продуктивности.

зеараленон

КРС и МРС. В США были зафиксированы случаи бесплодия и 
сокращения молочной продуктивности у коров потреблявших 
корма с концентрацией ЗЕА 0,5 мг/кг.

Свиньи. Через 3-7 дней потребления корма с содержанием ЗЕА 
1,5-2,0 мг/кг у свиней начинают наблюдаться первые признаки 
гиперэстрогенного синдрома. Симптомы исчезают в течение 
7-14 дней после замены контаминированных кормов на нор-
мальные.

Птицы. Птицы менее восприимчивы к ЗЕА, чем свиньи и жвач-
ные животные. Первые признаки отравления у них наблюдают-
ся при содержании ЗЕА в кормах 100 мг/кг.

э
к

с
п

ер
тн

о
е 

м
н

ен
и

е

Токсин Действие Клеточный и молекулярный  
механизм действия

Афлатоксин Гепатотоксическое  
Генотоксическое  
Онкогенное  
Иммуномодулирующее

Формирование аддуктов с ДНК  
Окисление липидов  
Активизация цитохрома P450 
Спряжение генноспецифических трансфераз

Охратоксин А Нефротоксическое  
Генотоксическое  
Иммуномодулирующее

Влияние на белковый синтез  
Подавление синтеза АТФ  
Детоксикация пептидазами

Патулин Нейротоксическое  
Мутагенное (In vitro)

Опосредованное замедление  
работы ферментов

Трихотецины (T-2 токсин, ДОН, …) Гематотоксическое  
Иммуномодулирующее  
Дерматотоксическое

Инициация апоптоза в клеток-предшественни-
ков крови и иммунной системы 
Влияние на белковый синтез  
Нарушение структуры иммуноглобулинов

Зеараленон Абортирующее Спряжение с рецепторами к эстрогену  
Биоактивация редуктазами 
Спряжение с глюкуронилтрансферазами

Фумонизин B1 Нейротоксическое  
Гепатотоксическое  
Генотоксическое  
Иммуномодулирующее

Подавление синтеза керамида  
Нарушение баланса сфингозина и сфинганина 
Нарушение клеточного цикла

  
МеханизМы действия Микотоксинов
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обмен опытом

фуМонизин B1

КРС и МРС. У бычков, получавших корма с Ф/B1 в концен-
трации 26-105 мг/кг в течение 31 дня наблюдалось снижение 
потребления корма.

Свиньи. Контаминация кормов 100 мг Ф/B1 на килограмм кор-
ма приводит к снижению показателей откорма у свиней.

Птицы. В зависимости от видовой принадлежности минималь-
ный уровень Ф/B1 в корме, оказывающий влияние на потребле-
ние корма и набор массы может составлять: 10-20 мг для уток, 
25-50 мг для индюков, 100-500 мг для цыплят-бройлеров.

Микотоксины в Продукции 
животноводства и Птицеводства

Как правило, микотоксины накапливаются в мышцах, а вы-
деляются с мочой и фекалиями, а также с яйцами у птиц, и с 
молоком у млекопитающих.

Остаточные концентрации микотоксинов в яйцах очень незна-
чительны. Для АФ/B1, при концентрации в корме 10 мг/кг, по-
казатель составляет около 0,3 мкг/кг. Переход ОТ/A, Т-2, ДОН, 
ЗЕА и Ф/B1 в яйца практически отсутствует, их концентрация в 
яйце составляет от 0,001 до 0,6 % от содержания в корме.

В организме свиней период распада молекул для большин-
ства микотоксинов (или их метаболитов), за исключением 
ОТ/A составляет несколько дней. При стабильной концентра-
ции ОТ/А в рационе 0,1-1,4 мг/кг концентрация микотоксина 
в почках составляет 4-71 мкг/кг. Если рассматривать данную 
ситуацию на примере Дании, то при концентрации ОТ/A свы-
ше 25 мкг/кг в почках и 10 мкг/кг в мясе туша и субпродукты 
не допускаются к реализации. Если уровень ОТ/A в почках 
находится в диапазоне 10-25 мкг/кг запрещается продажа 
только почек и печени.

У полигастричных животных переход микотоксинов в моло-
ко для АФ/B1 составляет 0.3-2.2%, для Ф/B1 и Т-2 – 0,05% от 
начального содержания в корме. Переход ОТА и ДОН в молоко 
не является существенным и поддается определению только в 
случае отравлений, если их концентрация в корме составляет 
несколько мг/кг.

Меры борьбы с МикотоксинаМи

Ввиду широкого разнообразия микотоксинов и способов их 
попадания в корма, а затем в организм животных, эффек-

тивная профилактика микотоксикозов должна представ-
лять собой комплекс мер. В первую очередь, необходимо 
соблюдать правила уборки и хранения зерна и продуктов 
его переработки. 

Для повышения устойчивости к поражению зерна применяют 
фунгициды, разрушают микотоксины озоном, этиленоксидом, 
газообразным аммиаком, солями аммония, используют терми-
ческую обработку кормов – экструдирование, автоклавирова-
ние или варку.

Эффективной мерой борьбы с микотоксинами в готовых 
кормах является использование адсорбирующих кормовых 
добавок. Их применение даст положительный результат лишь 
при правильном подборе. 

Но даже в этом случае, невозможно обеспечить полную 
защиту от проникновения микотоксинов из кишечника в 
организм животного. 

Остаточные концентрации продолжают накапливаться в 
органах и тканях, вызывая хронические микотоксикозы. Для 
их выведения из организма необходимо использовать гепато-
протекторы, способные нейтрализовать микотоксины в печени 
и депортировать их с током желчи. 

Применение гепатопротекторов может сопровождаться курсом 
витамино- и иммунотерапии, это ускорит процесс выздоровле-
ния и восстановления продуктивности.

Альтернативным решением проблемы микотоксинов в 
корме является применение добавок на основе экстракта 
листьев артишока. 

Исследования зарубежных ученых показали высокую эф-
фективность применения таких препаратов на цыплятах-бро-
йлерах в первые 3 недели жизни, что позволяет сохранить 
и повысить продуктивность птицы в период интенсивного 
роста, несмотря на наличие микотоксинов в корме. 

В литературе встречаются сведения о том, что экстракт арти-
шока не только нейтрализует и выводит микотоксины из орга-
низма, но, также, является ингибитором плесени и бактерий. 

Таким образом., обработка кормов жидким препаратом позволит 
защитить их от порчи и поможет животному справиться с теми 
токсинами которые уже были накоплены в их организме.

Список используемой литературы предоставляется по запросу 
на адрес: arturbio@yandex.ru


