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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Отдаленные последствия дейст
вия микотоксинов проявляют
ся в виде иммунодепрессивных, 

канцерогенных, мутагенных, аллерген
ных, нейротоксичных и тератогенных 
эффектов, а также в ухудшении воспро
изводительных функций. К тому же в 
зараженных кормах микотоксины, как 
правило, находятся в сочетании, уси
ливая негативное действие друг друга. 

В настоящее время в литературе 
имеются некоторые данные о нали
чии микотоксинов в зерне и комби
кормах. Несмотря на то что влажный 
силос является более благоприятной 
средой для развития грибов и накоп
ления микотоксинов, чем сухие зерно 
и комбикорма, на сегодняшний день 
практически отсутствуют сведения 
о распространении микотоксинов в 
силосе, поскольку в России не прово
дят систематического мониторинга их 
присутствия. 

Традиционно считается, что проблема 
микотоксикозов и зараженности мико
токсинами кормов для крупного рога
того скота менее актуальна. Такое мне
ние утвердилось после ряда публикаций 
о проведенных исследованиях устойчи
вости жвачных животных к негативному 
влиянию микотоксинов благодаря руб
цовой микрофлоре. Однако более скру
пулезное изучение ее взаимодействия с 
микотоксинами повысило интерес уче
ных и практиков к этой теме. 

Оказалось, что некоторые микоток
сины обладают ярко выраженными 

антимикробными свойствами, снижа
ют численность полезных микроорга
низмов, в том числе целлюлозолити
ков, бацилл, лактатутилизирующих 
бактерий. Нарушения в составе микро
биоценоза могут затруднять процессы 
пищеварения и ухудшать усвояемость 
питательных веществ, а также снижать 
эффективность защитных функций 
полезной микрофлоры желудочно
кишечного тракта скота. Кроме того, 
в его рубце при дисбактериозе замед
ляется разрушение микотоксинов. 
Продукты распада микотоксинов, даже 

на фоне благоприятного состава микро
флоры, часто оказываются одинаково 
или даже более токсичными, чем пер
воначальные вещества.

Стоит отметить, что наиболее вос
приимчивы к негативному воздействию 
микотоксинов высокоудойные коровы, 
поскольку рост продуктивности всегда 
сопровождается повышенной чувстви
тельностью к стрессам. Помимо этого, 
до 6% микотоксинов, поступающих в 
организм скота с кормами, могут про
никать в молоко, что опасно для здоро
вья человека.

В  2 0 1 3  г.  в  л а б о р а т о р и и  О О О 
«БИОТРОФ» впервые с использова
нием метода конкурентного иммуно
ферментного анализа были прове
дены исследования по изучению 
распространения микотоксинов в сило
се из 12 животноводческих хозяйств 
Ленинградской, Ярославской областей 
и Краснодарского края. В таблицах 1 и 2 
приведены данные по частоте встречае
мости и уровням превышения предель
но допустимых концентраций (ПДК) 
основных микотоксинов в силосе.

Таким образом, присутствие мико
токсинов было зафиксировано во 
всех (51) образцах силоса из хозяйств 
Ленинградской, Ярославской облас
тей и Краснодарского края. При этом 
количество проб, пораженных двумя 
и более микотоксинами, составило 
91,7% от общего числа исследованных 
в Ленинградской области и 100% — в 
Ярославской области и Краснодарском 
крае.

Таким образом, в исследованных 
образцах силоса было выявлено нали
чие следующих микотоксинов: афла
токсинов, дезоксиниваленола, охра
токсина, фумонизинов, зеараленона 
и Т2 токсина с высокими уровнями 
накопления. В целом содержание дан
ных микотоксинов в силосе из хозяйств 
Ленинградской области в 41–79% слу
чаев превышало предельно допусти
мые концентрации, Ярославской 
области — в 31–100%, Краснодарского 
края — в 36–100% (табл. 2). В отдельных 
случаях концентрации микотоксинов 
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Микотоксины в силосе? 
Значит, и в молоке

присутствовало значительное количес
тво афлатоксина М1. 

Важнейшее условие борьбы с мико
токсинами — правильное хранение 
силоса. Для предотвращения жизнеде
ятельности плесневых грибов и разви
тия микотоксинов при закладке силоса 
необходимо применять закваски, име
ющие антифунгальные свойства. 

В одном из хозяйств Ленинградской 
области были проведены производ
ственные испытания по изучению влия
ния консервантов Промилк и Промилк+ 
на содержание микотоксинов в силосе 
из смеси многолетних злаковых трав. 
Эти препараты, выпускаемые ООО 
«БИОТРОФ», используют для консер
вирования различных культур, в том 
числе трудносилосуемых (бобовозла
ковые смеси, козлятник восточный, 
клевер, люцерна и др.), а также кукуру
зы. В состав препаратов входят полезные 
микроорганизмы, обладающие высокой 
антимикробной активностью.

В ходе опытов было установлено, 
что при закладке силоса с применени

ем консервантов Промилк и Промилк+ 
в конце срока его хранения количест
во афлатоксинов снижалось на 52,6 и 
64,9% соответственно по сравнению 
с контрольным образцом, охратокси
на — на 59,8 и 47,8% и ДОНа — на 26,8 
и 34,9% (табл. 3).

В результате исследований напра
шивается единственно верный вывод. 
Поскольку борьба с микотоксинами, 
попавшими в организм животного, 
крайне затруднительна, основой для 
профилактики микотоксикозов скота 
должны быть комплексные мероприя
тия, направленные на регулярный сани
тарномикотоксикологический кон
троль силоса, а также правильное его 
хранение с использованием заквасок с 
антифунгальными свойствами. 
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достигали значений, во много раз пре
восходящих максимально допустимые 
уровни (до 20,7 раза).

При этом доминирующими среди 
сочетания различных микотоксинов 
были афлатоксины, охратоксин и Т2 
токсин со значительными превышени
ями предельно допустимых концентра
ций (соответственно в 2,7; 10,1 и 1,9 раза 
в Ленинградской области, в 2,9; 10,5 и 
1,8 раза — в Ярославской области, в 1,9; 
8,2 и 4 раза — в Краснодарском крае).

Необходимо подчеркнуть, что содер
жание микотоксинов в концентрациях, 
не превышающих ПДК, также являет
ся серьезной проблемой для животно
водства. Дело в том, что уровень ПДК — 
весьма условная единица, поскольку 
значения предельно допустимых кон
центраций были установлены в лабо
раторных условиях с использованием 
химически чистых микотоксинов. На 
практике же, как доказано многими 
исследователями, при поедании кор
мов, контаминированных микотокси
нами естественным образом, токсиче
ское действие на организм животного 
проявляется в несколько раз сильнее, 
чем при потреблении кормов, зара
женных аналогичными дозами хими
чески чистых микотоксинов. Кроме 
того, некоторые токсичные метаболиты 
грибов способны накапливаться в тка
нях организма, вследствие чего их кон
центрация с течением времени может 
повышаться. 

Особое внимание следует уделять 
синергизму микотоксинов, при кото
ром токсические свойства микотокси
нов взаимно усиливаются, а конечный 
эффект превосходит сумму эффектов 
действия тех же микотоксинов в отдель
ности. При этом многие микотоксины, 
попадая в организм животных, под влия
нием ферментных систем, осуществля
ющих биотрансформацию, превраща
ются в более токсичные метаболиты.

Параллельно с изучением содержа
ния микотоксинов в силосе в лабора
тории ООО «БИОТРОФ» проводили 
исследования присутствия афлаток
сина М1 в молоке коров. Афлатоксин 
М1 — это высокотоксичный гидроли
зованный метаболит афлатоксина B1, 
обладающий значительной термоста
бильностью и не разрушающийся при 
пастеризации продукции. Обнаружено, 
что в молоке коров, в рацион которых 
входил силос, пораженный афлатокси
нами в высоких концентрациях, всегда 

Образующиеся в кормах микотоксины — это группа высокотоксичных 
химических веществ, вторичных метаболитов жизнедеятельности 
некоторых плесневых грибов. Потребление животными кормов, 
пораженных микотоксинами в высоких концентрациях, вызывает 
острые отравления — микотоксикозы, нередко приводящие к гибели. 
Поступление микотоксинов в организм скота даже в малых дозах сни-
жает продуктивность, прирост массы тела, создает благоприятные 
условия для развития многих инфекционных заболеваний.

ЖР

Показатель
Ленинград-

ская область 
Ярослав-

ская область
Краснодар-
ский край

Общее количество исследованных проб 24 16 11
Количество проб, пораженных  
микотоксинами, %

100 100 100

Количество проб, пораженных двумя и более 
микотоксинами, %

91,7 100 100

Таблица 1
Частота встречаемости микотоксинов в силосе

Микотоксин
Количество проб с пре-

вышением ПДК, %
Уровень превышения ПДК

средний максимальный 

Ленинградская область

Афлатоксин 79  В 2,7 раза  В 5 раз

Охратоксин 75  В 10,1 раза В 20,7 раза

Т-2 токсин 71  В 1,9 раза В 5,6 раза

Фумонизин Не нормируется в кормах, был обнаружен в 80% проб

Зеараленон 46  В 1,6 раза  В 3,3 раза

ДОН 41  В 1,9 раза  В 2,8 раза

Ярославская область

Афлатоксин 81  В 2,9 раза  В 4,9 раза

Охратоксин 94 В 10,5 раза  В 16,6 раза

Т-2 токсин 100 В 1,8 раза  В 3,3 раза

Зеараленон 75  В 1,6 раза  В 2,6 раза

ДОН 31  В 1,4 раза  В 2,1 раза

Краснодарский край

Афлатоксин 73  В 1,9 раза В 2,4 раза

Охратоксин 100  В 8,2 раза В 15,4 раза

Т-2 токсин 100  В 4 раза В 16,3 раза

Зеараленон Содержание не превышало уровень ПДК

ДОН 36 В 2,5 раза  В 3,3 раза

Таблица 2
Частота превышения уровня ПДК по отдельным

микотоксинам в силосе

 Микотоксин
Контрольная проба

Образец с консервантом

Промилк Промилк+

мг/кг % мг/кг % мг/кг %

Афлатоксин 0,0154 100 0,0073 47,4 0,0054 35,1

Охратоксин 0,089 100 0,0358 40,2 0,0465 52,2

ДОН 2,35 100 1,72 73,2 1,53 65,1

Таблица 3
Содержание микотоксинов в силосе в конце срока хранения


