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Микотоксины — это угроза благопо-
лучию хозяйств. Попадая в организм 
с кормом, они вызывают токсическую 
реакцию животного — микотоксикоз, 
который может протекать в скрытой 
форме. Как известно, в российском 
зерне преобладают микотоксины, 
производимые плесневыми грибами 
рода Fusarium. Фузариумные ми-
котоксины могут вырабатываться 
плесневыми грибами в поле до сбора 
урожая зерна (рис. 1), а также в про-
цессе его хранения в ненадлежащих 
условиях (Bhatnagar и соавт., 2004).

Компания Nutriad ежегодно про-
водит оценку зерна нового урожая 
разных климатических зон на на-
личие микотоксинов. В течение по-
следних месяцев были исследованы 
пшеница (91 образец) и кукуруза (81 
образец), собранные летом и осенью 
2017 г. в странах Восточной Европы, 
включая Россию. Результаты этого 
исследования позволяют прогнози-
ровать риски на большую часть 2018 г.
Образцы зерна были предоставлены 
непосредственно животноводческими 
хозяйствами и комбикормовыми заво-
дами почти сразу после сбора урожая, 
поэтому вероятность возникновения 
микотоксинов во время хранения зер-

на минимальная. Подготовку проб осуществляли по общепринятой методике 
отбора образцов (Richard, 2000). Исследования проводили в независимой 
аккредитованной лаборатории в Бельгии. С помощью жидкостной хрома-
тографии с тандемной масс-спектрометрией (LC-MS/MS), были проанали-
зированы 16 видов микотоксинов в пшенице и 14 — в кукурузе.

Границы количественного определения (LOD) для каждого микотоксина 
составляли: 
•	 охратоксин A (OTA) < 0,5 мкг/кг для пшеницы и < 1 мкг/кг для кукурузы; 
•	 афлатоксины B1, B2, G1 и G2 (AFB1, AFB2, AFG1, AFG2) < 1 мкг/кг; 
•	 цитохалазин E (CYT) < 2 мкг/кг; 
•	 зеараленон (ZEN) < 10 мкг/кг для пшеницы и < 15 мкг/кг для кукурузы; 
•	 Т-2 токсин < 20 мкг/кг для пшеницы и < 10 мкг/кг для кукурузы; 
•	 α- и β-зеараленон (α-ZEN, β-ZEN) < 20 мкг/кг только для пшеницы; 
•	 сумма 3- и 15-ацетилдеоксиниваленолов (3+15-ADON) < 50 мкг/кг для
пшеницы и < 20 мкг/кг для кукурузы; 
•	 деоксиниваленол (DON) <50 мкг/кг для пшеницы и < 20 мкг/кг для
 кукурузы, 
•	 фумонизины B1 и B2 (FB1, FB2) < 50 мкг/кг для пшеницы и < 20 мкг/кг
 для кукурузы; 
•	 HT-2 токсин < 50 мкг/кг для пшеницы и < 30 мкг/кг для кукурузы; 
•	 ниваленол (NIV) <100 мкг/кг для пшеницы и <50 мкг/кг для кукурузы.

В пшенице из 16 микотоксинов были обнаружены пять: OTA, ZEN,
3+15-ADON, DON и NIV. Около 80% образцов содержали DON в максималь-
ной концентрации 3990 мкг/кг, тогда как загрязненность пшеницы другими 
микотоксинами не превышала 5%. Средний уровень микотоксинов в пшенице 
нового урожая был неопасным (табл. 1).

Кукуруза содержала восемь из 14 исследованных микотоксинов. Все 
образцы были контаминированы как минимум тремя и как максимум се-
мью микотоксинами одновременно. Результаты показали, что 100% и 94% 
образцов кукурузы содержали микотоксины DON и ZEN соответственно 
(табл. 2). Наибольшая концентрация DON в одном из образцов достига-

ла 3510 мкг/кг, при этом и среднее 
значение по всем пробам было до-
статочно высоким — 1198 мкг/кг.
Как следствие, производные DON 
микотоксины 3 + 15-ADON также 
присутствовали в 85% проб. Содер-
жание других трихотеценовых мико-
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Таблица 1. Содержание микотоксинов в пшенице 

Показатель OTA ZEN 3 + 15-ADON DON NIV

Количество положительных результатов, % 1 2 1 80 4

Средний уровень, мкг/кг 2 28 40 222 96

Максимальный уровень, мкг/кг 2 21 40 3990 176

Результаты исследований, проведенных компанией Nutriad, в отношении нового урожая пшеницы и кукурузы 
на содержание микотоксинов позволяют предположить, что качество зерновых может поставить под угрозу рен-
табельность и ветеринарное благополучие птицеводческих и свиноводческих хозяйств в конце 2017 г. и в I—III 
кварталах 2018 г. Основной риск будет обусловлен загрязнением трихотеценовыми микотоксинами — деоксини-
валенолом и его производными, ниваленолом, Т-2 и НТ-2 токсинами, а также зеараленоном. 
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токсинов (NIV, T-2 и HT-2) в кукурузе нового урожая тоже значительное. 
Максимальная концентрация суммы токсинов Т-2 и НТ-2 составила 932 мкг/кг,
что в несколько раз превышает допустимый уровень (200 мкг/кг), установ-
ленный Регламентом Комиссии ЕС 165/2013. 

Как было сказано выше, 94% образцов кукурузы содержали ZEN — мико-
токсин, негативно влияющий на репродуктивную систему млекопитающих. 
Его средняя концентрация достигала 257 мкг/кг, что представляет реальную 
угрозу для свиноматок и поросят. Интересно отметить, что 72% образцов 
содержали FUM, который более типичен для условий Северной и Южной 
Америки. Только 5% образцов были заражены афлатоксинами G2 или B1, но 
их уровни были низкими. Среднее содержание большинства фузариумных 
микотоксинов можно оценить как опасное, хотя по всем микотоксинам оно 
не превышало рекомендаций ЕС для кормовой кукурузы.

Исследования зерновых нового урожая с точки зрения загрязнения мико-
токсинами показали, что пшеница из Восточной Европы является достаточно 
безопасной для использования в корме для всех видов животных. Однако, не-
смотря на то, что уровень DON был невысоким, не следует забывать, что он 
был найден в 80% образцов. Также отсутствует информация о наличии в новом 
урожае алкалоидов спорыньи, которые требуют дополнительного исследова-
ния. Если сравнить качество пшеницы урожаев 2014–2017 гг. по наиболее рас-
пространенным микотоксинам DON и ZEN, то можно сделать вывод, что DON
в пшенице урожая 2017 г. встречался чаще, чем в предыдущие три года (рис. 2).

Зерно кукурузы, собранное в Восточной Европе, было сильно заражено ми-
котоксинами, то есть оно плохого качества. При этом кукуруза, убранная позже 

Рис. 1. Пшеница и кукуруза,

пораженные плесневыми грибами

в поле 

Таблица 2. Содержание микотоксинов в кукурузе

Показатель AF ZEN T2 + HT2 3 + 15-ADON DON FUM NIV

Количество положительных результатов, % 6 94 33 85 100 72 49

Средний уровень, мкг/кг 1 257 130 121 1198 606 181

Максимальный уровень, мкг/кг 2 1330 932 379 3510 4920 644

Рис. 2. Уровень загрязнения пшеницы и кукурузы

микотоксинами DON и ZEN в 2014–2017 гг. 
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(в октябре-ноябре), содержала больше 
микотоксинов и в более высоких кон-
центрациях. Сравнивая качество куку-
рузы урожаев разных лет по основным 
микотоксинам DON и ZEN, можно от-
метить, что в зерне урожая 2017 г. они 
встречались чаще и в более высоких 
концентрациях. Текущая ситуация со-
поставима с ситуацией 2015 г., когда 
плохое качество зерна урожая 2014 г. 
послужило причиной многочисленных 
отрицательных последствий, таких как 
снижение резистентности животных к 
различным вирусным и бактериальным 
заболеваниям.

Результаты исследования пшеницы 
и кукурузы нового урожая позволяют 
предположить, что качество зерновых 
ставит под угрозу рентабельность и ве-
теринарное благополучие птицеводче-
ских и свиноводческих хозяйств в кон-
це 2017 г. и в I—III кварталах 2018 г. 
Основной риск будет обусловлен три-
хотеценовыми микотоксинами — де-
оксиниваленолом и его производными, 
ниваленолом, Т-2 и НТ-2 токсинами,
а также зеараленоном. Ситуация мо-
жет усугубиться при использовании 

в рационе других источников сырья с аналогичным загрязнением, например, 
соевого шрота, кукурузного глютена, сухой дробины и т.д.

Поскольку возможности снижения концентрации полевых микотоксинов 
ограничены, последней линией защиты животных является использование 
проверенных деактиваторов микотоксинов. В России большинство таких про-
дуктов позиционируются как адсорбенты, однако механизм их действия при-
емлем только для тех микотоксинов, которые можно и нужно адсорбировать 
(например, AF, ZEN, алкалоиды спорыньи). Основной отрицательный эффект 
FUM и трихотеценов связан с неблагоприятным воздействием на желудочно-
кишечный тракт. Другими словами, повышение уровня некоторых микотоксинов 
в дистальных отделах ЖКТ нежелательно, поскольку это может увеличить за-
болеваемость и тяжесть бактериальных инфекций и кокцидиоза. Использование 
некоторых адсорбентов может привести к повышению концентрации опреде-
ленных микотоксинов в задней части тонкого и в толстом отделах кишечника, 
что отрицательно повлияет на его целостность (Osselaere и соавт, 2013). Для 
борьбы со многими видами микотоксинов нужен иной подход, например, защита 
или восстановление поврежденных микотоксинами тканей. Соответственно 
выбор продукта, эффективного против DON, FUM, NIV, T-2 и HT-2 токсинов на 
основании данных об адсорбции in vitro, не является оптимальным подходом. 
В связи с этим рекомендуется дополнительно запрашивать у производителей 
таких добавок результаты опытов на животных. Компания Nutriad предлагает 
эффективные комплексные деактиваторы микотоксинов, включая DON, FUM, 
T-2 и HT-2. Продукты ЮНИКЕ Плюс и ТОКСИ-НИЛ Плюс доказали свою эф-
фективность против многих видов микотоксинов на разных возрастных группах 
животных и птицы. ЮНИКЕ Плюс обеспечивает максимальную защиту самых 
чувствительных животных (свиноматок, поросят, (пра)родительского поголовья 
птицы). ТОКСИ-НИЛ Плюс широко используется в птицеводстве и на откорме 
свиней, показывая хороший результат. 

инфоРМация

Группа «Черкизово», крупнейший в России вертикально 
интегрированный производитель мясной продукции и ком-
бикормов, начинает заселение новой площадки доращи-
вания и откорма свиней в Липецкой области. В эксплуата-
цию вводится площадка в селе Грызлово Долгоруковского 
района. Объект готовится к постановке поголовья, завер-
шаются пусконаладочные работы. Ввод в строй еще одной 
липецкой площадки доращивания и откорма — важный и 
закономерный шаг на пути расширения свиноводческого 
кластера компании. Мощность объекта 5100 т свинины в 
год в живом весе. Площадка рассчитана на прием 20 тыс. 
свиней единовременно, а в год до 50 тыс. голов. Это уже 
шестая из семи площадок модуля новой формации с ком-
бинированным участком доращивания-откорма в Липецкой 
области. Седьмую площадку планируется сдать в марте это-
го года. В прошлом году в регионе уже введены в строй 
четыре площадки доращивания-откорма и репродуктор, 
рассчитанный на 11 600 свиноматок. В декабре 2017 г. 
репродуктор вышел на полную мощность. В неделю от-
бирается до 7,5 тыс. поросят.
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Витебский концерн «Мясо-молочные продукты» на-
правит 200 млн евро на строительство свиноводческих 
репродукторов. Всего концерн намерен построить пять 
однотипных ультрасовременных комплексов в Миор-
ском, Полоцком, Оршанском, Лиозненском и Глубокском 
районах. Каждый репродуктор рассчитан на содержание
5 тыс. свиноматок с годовым производством поросят дора-
щивания около 140 тыс. голов. Объект будет представлять 
собой закрытый комплекс с полной автоматизацией и ком-
пьютеризацией всех производственных и технологических 
процессов: кормления животных, обогрева, вентиляции 
помещений, доения и навозоудаления. Проект реализует-
ся за счет собственных средств предприятий концерна и 
иностранных кредитных линий в связи с высокой степенью 
физического и морального износа действующих в регио-
не свиноводческих комплексов. Ожидается, что одним из 
первых такой репродуктор появится в Лиозненском районе 
(вблизи деревни Пушки). КПУП «Витебский бекон» наме-
рено приступить к его строительству уже в первом квартале 
нынешнего года. Срок строительства займет два года. 

По материалам belta.by 


