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Рассмотрена проблема содержания микотоксинов: афлатоксинов, охратоксина А, Т-2 токсина, зеараленона, дезоксинива-
ленола, — в силосе и кормовом травостое из животноводческих хозяйств Российской Федерации. С использованием мето-
да иммуноферментного анализа (ИФА) было исследовано 68 проб кормового травостоя из 11 животноводческих хозяйств 
Ленинградской области и 215 проб силоса из 20 животноводческих хозяйств Ленинградской, Московской, Ярославской, Ки-
ровской, Воронежской, Липецкой областей, республик Мордовия, Саха-Якутия, Краснодарского края и др. Показано, что 
практически во всех исследованных образцах силоса и травостоя были превышены уровни предельно допустимых концен-
траций микотоксинов. Наиболее загрязнённым микотоксинами оказался силос из Центрально-Чернозёмного региона, наи-
менее загрязнённым — силос из Республики Якутия. Наиболее поражённым микотоксинами оказался кормовой травостой 
из животноводческих хозяйств Приозёрского района. При этом традиционное разделение микромицетов на «полевые гри-
бы» и «грибы хранения» оказалось неактуальным, поскольку в вегетирующих растениях были обнаружены токсины «ам-
барных» микромицетов. Введение кормовой добавки «Заслон» в корма дойных коров приводило к увеличению среднесу-
точного удоя на 1,4 л по сравнению с контролем. При этом возрастало содержание жира и белка в молоке. Количество аф-
латоксина М І в молоке коров, в корм которым добавляли «Заслон», было в среднем на 37,2 % меньше, чем в молоке коров 
контрольной группы. С использованием современного молекулярно-генетического метода T-RFLP было показано, что при-
менение препарата «Заслон» оказало положительное влияние на численность представителей полезной микрофлоры руб-
ца коров (бацилл и бифидобактерий) и привело к снижению содержания патогенных клостридий и фузобактерий. 

К л ю ч е в ы е с л о в а : микотоксины, ООО «БИОТРОФ», ИФА, силос, кормовой травостой, кормовая добавка «Заслон». 

Микотоксины представляют собой вторичные метаболи-
ты плесневых грибов (микромицетов), которые конта-

минируют корма на всех стадиях технологического процес-
са: в период роста, уборки и хранения сельскохозяйствен-
ных культур. 

Большинство изученных микотоксинов образуются в ре-
зультате деятельности плесневых грибов трёх родов: Asper-
gillus, Penicillium и Fusarium. Основные виды микотоксинов, 
вызывающие токсикозы у крупного рогатого скота, включа-
ют афлатоксины, Т-2 токсин, фумонизины, зеараленон, охра-
токсины и дизоксиниваленол (Петрович, 1991; Иванов и др., 
2008). 

Виды и количество микотоксинов, синтезируемых ми-
кромицетами конкретного рода, зависят от многих факто-
ров: типа субстрата, на котором растут плесневые грибы, 
содержания влаги, доступности питательных веществ, тем-
пературы, зрелости грибковой колонии, конкуренции с 
другими микроорганизмами, стресс-факторов, физического 
повреждения субстратов (например насекомыми-вреди-
телями) и др. (Диаз, 2006). Продуцирование микотоксинов 
плесневыми грибами может усиливаться в ответ на приме-
нение химических средств защиты растений и химических 
консервантов для кормов. 

Последствиями поступления микотоксинов в организм 
КРС являются серьёзные поражения различных органов и 

систем, расстройства пищеварения, снижение иммунитета, 
репродуктивных способностей животных, удоя и продуктив-
ного долголетия, что ведёт к значительным экономическим 
убыткам. Микотоксины способны наносить ущерб здоровью 
КРС, присутствуя даже в следовых количествах. При этом 
наиболее часто встречаются хронические микотоксикозы 
с неявно выраженными симптомами, трудно поддающиеся 
диагностике. Одновременное присутствие различных мико-
токсинов создает синергетический эффект, что увеличивает 
токсичность корма. 

По данным фитосанитарного мониторинга, в России ком-
плексом токсигенных (продуцирующих микотоксины) гри-
бов заражено более 60% исследованных товарных партий 
злаковых культур, поступающих на реализацию или зало-
женных на хранение (Иванов и др., 2012). Значительная часть 
партий зерна загрязнена микотоксинами. 

Основу (в среднем 50%) рациона животных составляет 
силос (Шпаков и др., 2001), в наибольшей степени подвер-
женный поражению плесневыми грибами в связи с высокой 
влажностью (Мишустин, 1933; Мак-Дональд, 1985) и, как след-
ствие, являющийся основным источником микотоксинов. 

В России проводится контроль качества микотоксинов в 
зерне и комбикормах, однако в связи с высокой стоимостью 
анализов отсутствует мониторинг распространения мико-
токсинов в объёмистых кормах собственной заготовки. 
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Методика исследований. Количество микотоксинов: 
афлатоксина М1 (АФЛАМ1), афлатоксинов (АФЛА), охраток-
сина А (ОТА), Т-2 токсина (Т-2), зеараленона (ЗЕН), дезоксини-
валенола (ДОН), — в образцах травостоя, силоса и молока 
определяли иммуноферментным методом (ИФА), используя 
тест-системы AgraQuant™ (RomerLabs, Inc., Австрия) согласно 
рекомендациям производителя. Микотоксины, за исключе-
нием ДОН, экстрагировали из проб 70% метанолом, ДОН — 
дистиллированной водой. Оптическую плотность (OD) из-
меряли при А = 450 нм с использованием микрострипового 
фотометра Stat Fax 303+ (Awareness Technology, Inc., США), со-
поставляя показатели для образца и для стандартов. 

Научно-хозяйственный опыт по скармливанию кормовой 
добавки «Заслон» проводили в ЗАО ПЗ «Большевик» на 20 ко-
ровах 2 и 3-й текущей лактации. Группы-аналоги отбирались 
по продуктивности, живой массе, срокам отёла, количеству 
лактаций. Препарат «Заслон» вводили в рацион, смешивая 
его с комбикормом из расчёта 20 г на 1 голову в сутки. Про-
должительность эксперимента составляла 124 дня. 

Содержание белка в молоке определяли колориметри-
ческим методом (ГОСТ 23327-98), жира — кислотным мето-
дом (ГОСТ 5867-90). 

Отбор проб крови проводили утром до начала кормле-
ния (натощак), анализ проводили по стандартным методи-
кам (Кондрахин, 1969). Так, содержание общего белка опре-
деляли биуретовым методом, глюкозы — ферментативным 
глюкозоксидазным методом, кальция и фосфора — на ав-
томатическом биохимическом анализаторе KOBAS INTEGRA 
400, мочевины — кинетическим методом ((ЛАтестом). 

Пробы содержимого рубца для изучения состава ми-
кробного сообщества отбирали зондом. 

Состав микробного сообщества рубца коров исследо-
вали методом анализа T-RFLP. Тотальную ДНК из образцов 
выделяли с помощью набора Genomic DNA Purification Kit 
[Fermentas, Inc., Литва) согласно рекомендациям производи-
теля. ДНК-амплификацию проводили с использованием ДНК-
амплификатора Verity (Life Technologies, Inc., США) с помощью 
эубактериальных праймеров 63F [CAGGCCTAACACATGCAAGTQ 
с меткой на 5'-конце (флуорофор WellRed D4) и 1492R 
(TACGGHTACCTTGTTACGACTT). 

Флуоресцентно меченые ампликоны гена 16S рРНК очи-
щали по стандартной методике. Рестрикцию ампликонов 16S 
рРНК (30-50 нг) проводили рестриктазами Haelll, Hhal и Mspl, 
следуя рекомендации изготовителя (Fermentas). Продукты 
рестрикции анализировали с помощью CEQ 8000 [Весктап 
Coulter, США) согласно рекомендациям производителя. По-
грешность прибора CEQ 8000 составляла не более 5%. 

Принадлежность бактерий к определённой филогенети-
ческой группе определяли с помощью программы Fragment 
Sorter (http://www.oardc.ohiostate.edu/trflpfragsort/index.php). 

Математическую и статистическую обработки резуль-
татов проводили с использованием программного обе-
спечения Microsoft Excel 2010. Использовались методы мно-
жественного корреляционного и дисперсионного анализа 
(Лакин, 1990). 

Результаты исследований. В 2013-2015 годах специ-
алисты ООО «БИОТРОФ» провели обширный мониторинг со-
держания микотоксинов в кормовом травостое и силосе из 
животноводческих хозяйств Российской Федерации. Было 
исследовано 68 проб кормового травостоя из 11 животно-
водческих хозяйств Ленинградской области и 215 проб сило-

са — из 20 животноводческих хозяйств Ленинградской, Мо-
сковской, Ярославской, Кировской, Воронежской, Липецкой 
областей, республик Мордовия, Саха-Якутия, Краснодарско-
го края и др. с использованием метода иммуноферментного 
анализа (ИФА). 

На рисунке 1 приведены средние данные по РФ о содер-
жании отдельных микотоксинов во всех исследованных про-
бах силоса в сравнении с уровнями ПДК (Ветеринарно-сани-
тарные требования Таможенного союза, 2010). 

Выяснилось, что проблема загрязнения силоса микоток-
синами стоит намного острее, чем проблема контаминации 
зерна и комбикормов. Практически во всём исследованном 
отечественном силосе были превышены уровни предельно 
допустимых количеств микотоксинов. 

На рисунке 1 приведена карта распространения мико-
токсинов в силосе из животноводческих хозяйств различ-
ных регионов Российской Федерации, которая представ-
ляет собой обобщённые данные исследований компании 
«БИОТРОФ». Как было отмечено выше, микотоксины в кор-

Рис. 1. Карта распространения микотоксинов в силосе 
из животноводческих хозяйств различных регионов 

Российской Федерации: 

• — суммарная токсичность от 8 до 10 ПДК; Ш — суммарная 
токсичность от 11 до 15 ПДК; Н — суммарная токсичность от 
16 до 20 ПДК; В — суммарная токсичность 21 и более ПДК; 
ЕИ — территория, не охваченная исследованиями; 
1 — Северо-Западный ФО; 2 — Центральный ФО (кроме Цент-
рально-Чернозёмного региона); 3 — Центрально-Черно-
зёмный регион; 4 — Республика Мордовия; 5 — Южный ФО; 
б — Республика Якутия 

«Кормопроизводство» N9 3, 2016 www.kormoproizvodstvo.ru 

http://www.oardc.ohiostate.edu/trflpfragsort/index.php
http://www.kormoproizvodstvo.ru


ТЕХНОЛОГИИ ЗАГОТОВКИ, ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМОВ I 3 

мах за счёт синергизма дополняют и усиливают токсическое 
действие друг друга. При этом степень ощутимого токси-
ческого воздействия на организм животных различна для 
каждого микотоксина. Поскольку в исследованных пробах 
силоса токсичные метаболиты микромицетов присутствова-
ли в сочетании, то для сравнения содержания микотоксинов 
в силосе из различных регионов была определена суммар-
ная токсичность силоса, которая проиллюстрирована на 
карте. Эта величина приравнивается к сумме превышений 
уровней ПДК по афлатоксинам, охратоксину А, Т-2 токсину, 
зеараленону и ДОН в процессе хранения силоса. 

Анализируя значения суммарной токсичности силоса по 
исследованным федеральным округам и республикам РФ, 
можно сделать вывод, что в РФ проблема распространения 
микотоксинов является повсеместной и не имеет географи-
ческих границ. При этом значения суммарной токсичности 
силоса в некоторых случаях составляли 22 ПДК. Наиболее 
загрязнённым микотоксинами был силос из Центрально-
Чернозёмного региона, наименее загрязнённым — силос из 
Республики Якутия. 

Результаты наших исследований согласуются с данными 
отечественных учёных, сотрудников ВНИИ ветеринарной са-
нитарии, гигиены и экологии (Кононенко, Буркин, 2014), выяв-
лявших в образцах сенажа и силоса из траншей животновод-
ческих хозяйств Московской, Брянской, Липецкой и других 
областей РФ значительные концентрации (до 31 600 мкг/кг) 
различных микотоксинов, присутствовавших в кормах в со-
четании. 

Дальнейшее изучение проблемы распространения ми-
котоксинов показало, что сложные комбинации токсических 
метаболитов микромицетов формируются уже в поле на ве-
гетирующих растениях. 

На рисунке 6 приведена карта распространения мико-
токсинов в кормовом травостое с полей животноводче-
ских хозяйств Ленинградской области, которая представ-

Рис. 6. Карта распространения микотоксинов в кормовом 
травостое в Ленинградской области: 

И — суммарная токсичность от б до 10 ПДК; Ш — суммарная 
токсичность от 11 до 15 ПДК; Ж — суммарная токсичность 16 и 
более П Д К ; П — территория, не охваченная исследованиями; 
1 — Приозёрский район; 2 — Всеволожский район; 3 — Ломо-
носовский район; 4 — Кировский район; 5 — Гатчинский район; 
б — Сланцевский район 

ляет собой обобщённые данные исследований компании 
«БИОТРОФ». Для сравнения содержания микотоксинов в кор-
мовых травостоях из различных регионов была определена 
суммарная токсичность травостоя, которая проиллюстри-
рована на карте. Было показано, что высокие концентрации 
микотоксинов обнаруживаются уже на вегетирующих кормо-
вых культурах. Наиболее поражённым микотоксинами ока-
зался травостой из животноводчеких хозяйств Приозёрского 
района: значение суммарной токсичности достигало 17 ПДК. 

При этом традиционное разделение микромицетов на 
«полевые грибы» и «грибы хранения» уже неактуально, по-
скольку в вегетирующих растениях были обнаружили токси-
ны «амбарных» микромицетов. 

Таким образом, избежать контаминации микотоксинами 
корма практически невозможно. 

Чёткого алгоритма предотвращения поражения кор-
мового травостоя микотоксинами в настоящее время не 
существует. Контроль содержания микотоксинов должен 
начинаться с выбора сортов культур, устойчивых к фитопа-
тогенам, использования чистых семян, строгого соблюде-
ния агротехнологии, прежде всего системы чередования 
культур. Однако, как показывает практика, соблюдать дан-
ные агроприёмы очень трудно и экономически невыгодно. 
Агропредприятия обременены кредитами, что вынуждает 
их задумываться в первую очередь о получении дохода от 
возделывания сельхозкультур. 

Эффективными мерами, позволяющими предотвратить 
дальнейшее накопление микотоксинов в силосных транше-
ях, является строгое соблюдение требований технологии 
уборки и хранения: высоты скашивания, длины резки расте-
ний, тщательной трамбовки растительной массы. Необходи-
мо использование биологических заквасок для силосования, 
а также укрытия заготовленного корма плёнкой и гнётом. 

К сожалению, на практике избежать попадания микоток-
синов на кормовой стол практически невозможно. 

Снизить отрицательные последствия от проникновения 
микотоксинов в организм КРС возможно путем нейтрализа-
ции их при помощи сорбентов. 

Одним из наиболее перспективных препаратов, исполь-
зуемых для профилактики микотоксикозов КРС, является 
комплексный препарат «Заслон» на основе уникально-
го природного минерала органического происхождения 
(рис. 4), полезных бактерий Bacillus subtilis и композиции рас-
тительных эфирных масел. 

Рис. 4. Фотография микроструктуры добавки «Заслон» 
под электронным микроскопом 
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Препарат «Заслон» обладает высокой удельной поверх-
ностью — до 40 га/кг, что в 20 раз больше, чем удельная 
поверхность клеточных стенок дрожжей, одного из самых 
распространённых компонентов других подобных сорбен-
тов. Штамм полезных бактерий, входящий в состав препа-
рата «Заслон», обладает способностью к биотрансформации 
Т-2-токсина и дезоксиниваленола до безопасных соедине-
ний. Эфирные масла снимают у коров иммуносупрессию, вы-
званную воздействием микотоксинов. 

Из таблицы 1 следует, что введение «Заслона» в корма 
дойных коров приводило к увеличению среднесуточного 
удоя на 1,4 л по сравнению с контролем. При этом возрас-
тало содержание жира и белка в молоке. Этот факт объясня-

ется способностью минерального компонента, входящего в 
состав препарата «Заслон», к активному связыванию мико-
токсина ДОН, поступление которого в организм КРС вызыва-
ет снижение жира и белка в молоке. 

Расчёт экономической эффективности применения 
добавки «Заслон» показал, что прибыль на 1 голову за пе-
риод эксперимента (124 дня) в опытной группе составила 
4 525,4 руб. 

При этом содержание афлатоксина МІ в молоке коров, 
которым скармливали «Заслон», было в среднем на 37,2% 
меньше, чем в молоке коров контрольной группы. Анализ 
ингредиентов, составляющих ежедневный рацион КРС, вы-
явил присутствие микотоксинов в концентрациях, превыша-
ющих ПДК до 7,2 раза. 

Из таблицы 2 следует, что содержание белка, мочевины, 
глюкозы, кальция, а также резервная щёлочность в крови в 
группе с применением «Заслона» были в норме. При этом 
количество глюкозы и кальция в контрольной группе было 
выше нормы, что, вероятно, объясняется негативным вли-
янием микотоксинов на организм КРС. Содержание фосфо-
ра в обеих группах было несколько выше нормы, однако в 
варианте с применением «Заслона» содержание фосфора 
было ближе к норме. 

Широко известно, что рубец КРС — это место обитания 
многочисленной (до 10" клеток/мл) и разнообразной микро-
флоры. Эта активная микробиоэкосистема, дополняя функ-
ции организма животного-хозяина и играя основную роль 
в процессе переваривания кормов, является единственным 
источником биосинтеза некоторых метаболитов, в том числе 
целлюлазы, благодаря наличию которой происходит расще-
пление клетчатки растительных кормов, выполняет функцию 
защиты от патогенов, продуцируя антимикробные вещества, 
участвует в синтезе витаминов и аминокислот (Hungate, 
1966). Состав и жизнедеятельность микроорганизмов-симби-
онтов рубца оказывает влияние на функционирование всех 
органов и систем макроорганизма (Ушакова и др., 2013). 

На базе ООО «БИОТРОФ» с использованием современно-
го молекулярно-генетического метода T-RFLP было изучено 
влияние препарата «Заслон» на состав рубцовой микрофло-
ры КРС (табл. 3). 

Применение «Заслона» оказало положительное влия-
ние на численность представителей полезной микрофлоры 
рубца КРС: бацилл и бифидобактерий, обладающих антими-
кробными свойствами в отношении патогенов. Это способ-
ствовало снижению содержания патогенных клостридий, 
возбудителей гастроэнтерита, и фузобактерий, опаснейшего 
патогена КРС, ответственного за возникновение лактатного 
ацидоза, эндометрита, ламинита и др. 

Заключение. Таким образом, практически во всех ис-
следованных образцах силоса из животноводческих хо-
зяйств Российской Федерации были превышены уровни 
предельно допустимых концентраций микотоксинов. При 
этом сложные комбинации токсических метаболитов ми-
кромицетов формируются уже в поле на вегетирующих 
растениях. 

Снизить отрицательные последствия от микотоксинов в 
организме коров можно путем нейтрализации их при помо-
щи кормовой добавки «Заслон». 

Исследование выполнено за счёт гранта Российского на-
учного фонда (проект № 14-16-00114). 
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STUDYING SILAGE MYCOTOXINS AND DEVELOPING STRATEGY TO CONTROL THEM 
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The research analyzed concentrations of aflatoxins, ochratoxin-A, T-2 toxin, zearalenone and deoxynivalenol in silage and 
swards of Russian livestock farms. ELISA was applied to test 68 sward samples from 11 livestock farms of the Leningrad region 
and 215 silage samples f rom 20 farms of the Leningrad, Moscow, Yaroslavl, Kirov, Voronezh and Lipetsk region, Republic of Mor-
dovia, Yakutia and Krasnodar Territory, etc. Almost all silage and sward samples exceeded the maximum permissible concen-
trations of mycotoxins. Silage from the Central Chernozem region was highly contaminated by mycotoxins. Silage from the Re-
public of Yakutia showed the lowest mycotoxin concentration. Sward from the Leningrad region contained the highest amount 
of mycotoxins. Conventional differentiation of micromycetes was complicated by the presence of mycotoxins of storage fun-
gi in growing crops. Applying mycotoxin sorbent "Zaslon" into the fodder of milking cows increased daily average milk yield by 
1.41 compared to the reference variant; fat and protein content rising in milk. "Zaslon" reduced af la tox in-Ml concentration in 
milk by 37.2 % compared to the reference group. Molecular method T-RFLP showed that "Zaslon" affected positively the con-
centration of beneficial microflora of cow rumen (bacilli and bifidobacteria). It also provided decline in amount of pathogenic 
Clostridia and fusobacteria. 

K e y w o r d s : mycotoxin, "BIOTROF", ELISA, silage, sward, mycotoxin sorbent, "Zaslon". 
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