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Как известно, несоблюдение тех-
нологических режимов при уборке, 
хранении и переработке зерна, по-
вышенная влажность и нарушение 
целостности зерновок являются бла-
гоприятными факторами для развития 
в нем микроскопических грибов. Даже 
отсутствие видимого наличия плесе-
ни не всегда означает, что в зерне 
нет микотоксинов, вызывающих мно-
жество тяжелых заболеваний живот-
ных и птицы и часто приводящих к их 
гибели. При отравлении ими сложно 
правильно установить диагноз, так 
как симптомы микотоксикоза носят 
неспецифический характер и схожи с 
симптомами различных заболеваний, 
не связанных с отравлением. Нейтра-
лизовать микотоксины непросто из-за 
их устойчивости к высоким температу-
рам и химическим веществам.

На сегодняшний день изучено не-
сколько сотен различных видов ми-
котоксинов. Наибольшую опасность 
для животных и птицы представляют 
афлатоксины, охратоксины, зеарале-
нон и Т-2 токсин. Некоторые микоток-
сины негативно воздействуют только 
на определенные виды сельскохо-
зяйственных животных. Например, на 
крупный рогатый скот — афлатоксины 
и зеараленон. Афлатоксины облада-
ют выраженными канцерогенными 
свойствами, поражают печень, почки, 
сердце, селезенку. Воздействие зеара-
ленона на организм жвачных животных 
проявляется абортами, вагинитами и 
нарушением репродуктивных функций. 

На птицу негативно влияют афла-
токсины, охратоксины, фумонизины 
и Т-2 токсин. Афлатоксины в птице-
водстве снижают синтез протеинов 
в организме, привесы живой массы, 
яйценоскость, ухудшают конверсию 
корма, отрицательно воздействуют на 
состояние внутренних органов. Охра-
токсины сильно поражают почки, что 
зачастую приводит к падежу птицы. 
Фумонизины поражают внутренние 
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органы и вызывают некроз печени. 
Т-2 токсин повреждает слизистую, 
роговые оболочки клюва, вызывает 
геморрагический энтерит кишечника, 
анемию, дегенерацию фабрициевой 
сумки, лимфоидную атрофию.

В свиноводстве широкий спектр 
заболеваний возникает из-за афла-
токсина, охратоксина, зеараленона, 
фумонизина, вомитоксина и трихо-
теценов. Охратоксины — причина 
заболевания почек, возникновения 
энтеритов, угнетения иммунитета. 
Афлатоксины у свиней, так же как и 
у КРС, поражают внутренние органы, 
при этом снижаются привесы и ухуд-
шается конверсия корма. Зеараленон 
проявляется у свиноматок абортами, 
вагинитами, гипертрофией молочных 
желез и увеличением мертворожден-
ных поросят в помете. Фумонизины 
снижают иммунитет свиней и вызыва-
ют предрасположенность к заболева-
ниям дыхательной системы.

Микотоксины наносят большой 
экономический ущерб, ухудшая 
продуктивность и конверсию корма, 
снижая иммунитет и репродуктивную 
функцию, увеличивая затраты на ле-
чение животных. Некоторые виды 
микотоксинов являются канцероге-
нами и накапливаются в продуктах 
животноводства — в мясе, молоке, 
яйцах, что несет большую опасность 
не только для животных, но и для 
человека, употребляющего эти про-
дукты в пищу.

Контроль содержания микотокси-
нов в кормах и своевременное устра-

нение их негативного воздействия — 
необходимые меры для обеспечения 
безопасности здоровья животных и 
особенно здоровья человека.

Борьба с микотоксинами должна на-
чинаться задолго до того, как они поя-
вятся в кормах. Соблюдение всех тех-
нологических параметров при уборке 
зерна, хранении его и комбикорма, а 
также применение ингибиторов плесе-
ни и адсорбентов для связывания ми-
котоксинов — залог экономической 
выгоды и успешной борьбы с грибами 
и их метаболитами.

Среди адсорбентов наиболее эф-
фективные в связывании микотокси-
нов комплексные многокомпонентные 
препараты, содержащие несколько 
различных сорбирующих веществ. 
Препарат БиоТокс, разработанный 
специалистами компании «Биохем», 
максимально деконтаминирует комби-
корма, зараженные микотоксинами. В 
состав БиоТокса входят силикат каль-
ция, алюмосиликат натрия, высушен-
ные кремниевая кислота защищенная 
и инактивированные клетки дрожжей. 
Каждый компонент препарата предот-
вращает воздействие определенного 
микотоксина. Компоненты БиоТокса 
обладают высоким сродством с ми-

Способность препарата БиоТокс (дозировка 0,1%) поглощать микотоксины 
при разных их концентрациях и разном уровне pH, % (среднее, n=3)

рН 
среды

Афлатоксин В1, мкг/мл Зеараленон, мкг/мл ДОН, мкг/мл Ниваленол, мкг/мл

2 20 2 20 2 10 2 10

3 100 100 100 100 50 13 20 4

7 100 100 100 100 52 15 27 5

8 100 100 100 100 53 18 25 8

ОДНА ИЗ ОСНОВНыХ ПРОБЛЕМ 
жИВОТНОВОДСТВА В ОБЛАСТИ 
КОРМЛЕНИЯ — БОРьБА С ПЛЕСНЕ-
ВыМИ ГРИБАМИ И МИКОТОКСИНА-
МИ, ИХ МЕТАБОЛИТАМИ. 
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котоксинами, при этом не вызывают 
десорбцию даже при высокой кис-
лотности, что особенно важно при 
прохождении их через желудочно-
кишечный тракт.

Эффективность препарата БиоТокс 
по связыванию афлатоксинов, охра-
токсинов, токсинов рода Fusarium 
(зеараленон, вомитоксин, T-2 ток-
син, фумонизины) и других видов ми-
котоксинов подтверждена независи-
мыми исследовательскими центрами 
Европы. Ввод БиоТокса в корма для 
животных и птицы предотвращает воз-
действие микотоксинов на организм, 
падеж от микотоксикозов, снижает 
уровень заболеваемости, повышает 
продуктивность и не требует приме-
нения специальных мер по безопас-
ности. Благодаря высокой эффек-

тивности этого препарата продукты 
животноводства используются без 
ограничения, даже при сильном по-
ражении микотоксинами раститель-
ного сырья. 

Применение БиоТокса целесо-
образно и экономически выгодно при 
неблагоприятных погодных условиях 
во время сбора урожая, транспорти-
ровке и закладке зерна на хранение, 
изменении параметров микроклимата 
в период хранения зерна, появлении 
насекомых и механическом повреж-
дении зерна.

БиоТокс используется при визуаль-
ном обнаружении колоний плесневых 
грибов в различных видах раститель-
ного сырья; при подтверждении ре-
зультатами лабораторных анализов 
наличия микотоксинов; при проявле-

нии клинических признаков отравле-
ния животных (ухудшение аппетита, 
рвота, снижение продуктивности, на-
рушение воспроизводительных функ-
ций, снижение иммунитета). 

При оценке затрат на БиоТокс не-
обходимо сопоставить их с финансо-
выми потерями, которые возникают 
из-за низких привесов, дополнитель-
ных затрат на медикаменты, снижения 
многоплодия, падежа и ухудшения 
продуктивности животных. Примене-
ние БиоТокса не только полностью 
окупает себя, но и обеспечивает по-
лучение дополнительной прибыли. 
Именно поэтому следует заранее за-
думаться и предпринять все возмож-
ные меры по нейтрализации и предот-
вращению попадания микотоксинов в 
корма для животных. 

Российское производство рыбы и рыбной продукции в 
2011 г. увеличилось на 13,8% по сравнению с предыдущим 
годом. Объем выпуска, таким образом, превысил 5 млн т.
В структуре отечественного производства этой продук-
ции более 40% приходится на выпуск мороженой рыбы. 
Живая рыба занимает около десятой части, чуть больше 
получено свежей или охлажденной рыбы.

Лидерами по производству живой рыбы среди регионов 
России были субъекты Дальневосточного федерального 
округа. Прежде всего, выделяется Сахалинская область 
с производством 464 тыс. т, за ней следуют Магаданская 
область и Приморский край с объемами до 100 тыс. т.
В пятерку лидеров по этому направлению также вошли 
Тюменская и Мурманская области. По производству све-
жей  или охлажденной рыбы среди регионов лидировали 
Сахалинская область, в которой было продано чуть мень-
ше 200 тыс. т, и Камчатский край.

www.fish.gov.ru 
***

В Тамбовской области в первом полугодии увеличи-
лось производство сельскохозяйственной продукции. По 
сравнению с тем же периодом 2011 г. практически по всем 
основным показателям произошел рост, а наибольший — в 
производстве мяса: скота и птицы в живом весе получено 
более 91 тыс. т, или больше в 2,3 раза. Больше запланиро-
ванного произведено молока и яиц. Позитивные перемены в 
животноводческой отрасли — это результат эффективного 
государственно-частного партнерства. В рамках комплекс-
ной программы развития АПК области продолжается реали-
зация инвестиционных проектов. Объем инвестиций в пер-
вом полугодии составил 5 млрд руб. Крупнейшие проекты 
среди них ООО «Тамбовский бекон», семейные молочные 
фермы на 150 голов каждая, молочный и молочно-мясной 

цифРы и факты

комплексы, тепличный комплекс ООО «Зеленая долина», 
свиноводческие предприятия, индюшиная ферма. 

В сельской местности продолжается строительство 
дорог, жилья, газопроводов и другой инфраструктуры.
В первом полугодии улучшили жилищные условия 157 се-
мей, из них 87 — молодые. 

www.agroru.com 
***

Агрофирма «Октябрьская» (Мордовия) наращива-
ет обороты. Среди главных забот работников компании 
— проблемы с зерном: нынешняя весна и летняя за-
суха не лучшим образом сказалась на урожае озимой 
пшеницы. Тем не менее агрофирма продолжает нара-
щивать объемы производства. К концу этого года здесь 
рассчитывают произвести 60 тыс. т мяса птицы. И это 
не предел. Чтобы решить очередные задачи, строятся 
три новых корпуса, возводится и новый кормоцех про-
изводительностью 10 т гранулированного комбикорма 
в час. В будущем году будет построен еще один кормо-
цех, но производительностью уже 20 т продукции в час. 

Недавно сдано в эксплуатацию зернохранилище на
60 тыс. т зерна и холодильник на 3 тыс. т мяса. Еще одна 
важная стройка — новый цех по забою птицы. В августе 
сюда начало поступать новое оборудование. 

Сегодня цена и качество мяса, колбас, полуфабрика-
тов «Октябрьской» завоевали популярность в большин-
стве российских регионов. Причем это не только замо-
роженный продукт, но и охлажденное мясо птицы. Одна 
Самарская область ежедневно закупает более 20 т мор-
довской курятины. Лишь около 30% продукции агрофир-
мы «Октябрьская» реализуется в Республике Мордовия, 
остальная часть успешно продается за ее пределами. 

www.ptizevod.narod.ru


