
Влияние микотоксинов 
на репродуктивную 
функцию свиней

На продуктивность стада влияют 
различные параметры, в том числе:
¿ управление;
¿ генетика;
¿ условия микроклимата;
¿ питание;
¿ статус здоровья;
¿ антипитательные факторы.

Микотоксины являются извест-
ными антипитательными фактора-
ми, которые влияют на репродук-
цию, и на сегодняшний день было 
выявлено более 700 различных ми-
котоксинов. Наиболее известными 
являются трихотецены, зеараленон 
(ZEN), охратоксины, афлатоксины, 
фумонизины и алкалоиды споры-
ньи. Каждое сырье может быть по-
ражено более чем одним грибом, и 
каждый гриб может продуцировать 

более одного микотоксина, поэто-
му, весьма вероятно, в одном ингре-
диенте корма будет более одного 
микотоксина (рис. 1).

Это увеличивает вероятность 
того, что микотоксины будут вза-
имодействовать и оказывать си-
нергетический эффект, что очень 
важно для здоровья и продуктив-
ности животных.

Токсины Fusarium дезоксини-
валенол (DON) и ZEN являются 
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Микотоксины содержатся в большинстве видов кормового сырья по всему миру. Ежегодное исследование мико-
токсинов BIOMIN свидетельствует о растущем увеличении повсеместного загрязнения, при котором в каждом 
образце обнаруживается более одного микотоксина. Микотоксины оказывают прямое отрицательное влияние 
на репродуктивную функцию у свиней, и снижение их концентрации необходимо для достижения высоких произ-
водственных показателей в свиноводстве.



хорошим примером совместного 
загрязнения. Эти микотокси-
ны в основном продуцируются 
F. graminearum, F. culmorum и 
F. roseum (Tiemann and Dänicke, 
2007).

Прямое воздействие  
на организм свиней

Свиньи обычно считаются ви-
дом, наиболее восприимчивым к 
влиянию микотоксинов, причем 
наиболее чувствительными груп-

пами являются молодые живот-
ные и маточное поголовье.

Зеараленон (ZEN)

Зеараленон наиболее известен 
своим влиянием на репродукцию 
(рис. 2). Он блокирует нормальный 
синтез гормонов из-за его сходства 
с молекулой эстрадиола и конкури-
рует за эстрадиольные (эстроген-
ные) рецепторы. Этот эстрогенный 
эффект разрушает ось гипотала-
мус-гипофиз-яичник и подавляет 

секрецию фолликулостимулиру-
ющего гормона (ФСГ) в яичниках, 
разрушая эндокринную систему.

Дезоксиниваленол (ДОН)

Присутствие в кормах ДОН ухуд-
шает потребление корма и может 
вызвать рвоту (Diekman and Green, 
1992). Он также ингибирует синтез 
белка, изменяет реакцию иммун-
ной системы и вызывает пробле-
мы с репродуктивностью, влияет 
на процесс развития яйцеклеток 
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Распостранение микотоксинов в образцах Коконтаминация микотоксинов 
в исследуемых образцах

Рисунок 1. Контаминация образцов микотоксинами, январь–июнь 2019 года.
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Рисунок 2. Прямое воздействие микотоксинов на репродукцию.
Источник: BIOMIN
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Рисунок 3. Комбинированное влияние ДОН и ЗЕН на показатели продуктивности.
Источник: Tiemann and Dänicke, 2007

Группа Влияние Проявления

Свиноматки Репродукция

Изменение репродуктивного цикла, оплодотворения, овуляции и 
имплементации эмбриона
Псевдосупоросность, аборты, анэструс, нимфомания
Эмбриональная смертность, торможение развития плода, размер гнезда, 
уменьшение веса новорожденных
Увеличение размера вымени, отечность и покраснение вульвы, покраснение 
сосков
Ректальные и вагинальные пролапсы
Атрофия яичников
Гипертрофия матки

Хряки Репродукция

Феменизация
Увеличение молочных желез
Низкое качество семени
Атрофия семенников
Отек препуция

Поросята Тератогенный эффект Дисплазия тазовых конечностей

Таблица 1. Влияние зеараленона на свиней.
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Рисунок 4. Воздействие эстрадиола, ZEN, DON и ZEN + DON значительно уменьшило процент ооцитов (яйцеклеток), до-
стигших метафазы II (M II) (A), и значительно увеличило аномалии ядра в ооците (B).

Группа Диета

Контроль Корм, не содержащий микотоксины

Токсины Корм содержит высокую концентрацию ДОН и среднюю концентрацию ЗЕН

Опыт Корм содержит высокую концентрацию ДОН и среднюю концентрацию ЗЕН с добавлением Mycofix® Plus

Таблица 2. Параметры проведения опыта: группы и диеты.

Источник: BIOMIN

 |	№9	|	ЛИСТОПАД	2019 		 |		45

  МАЙСТЕР-КЛАС



и эмбрионов (Pestka et al., 2004; 
Alm et al., 2006). Влияние ДОН на 
репродукцию у свиней является 
более косвенным (рис. 3), так как 
более низкое потребление корма 
снижает доступность питательных 
веществ и создает угрозу для мета-
болических путей в репродуктив-
ной системе. Любая дисфункция 
жизненно важных органов, таких 
как печень и селезенка, играющих 
ключевую роль в обмене веществ, 
также оказывает неблагоприятное 
воздействие на здоровье животных. 
Как только оно подвергается стре-
су, метаболические приоритеты из-
меняются, а требования репродук-
тивной системы опускаются ниже 
в списке приоритетов (Kanora and 
Maes, 2009).

Развитие фолликулов, 
созревание ооцит 
и развитие эмбрионов

Исследования in vitro ооцит 
свиньи показали, что ZEN, DON 
или комбинация ZEN и DON на-
рушают развитие ооцит (рис. 4), 
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Рисунок 5. Влияние ДОН и ЗЕН на производственные показатели, где желтым 
обозначены стандартные 100 % показатели предприятия.
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Рисунок 6. Влияние ZEN и DON на репродуктивные показатели.
Желтая область представляет контрольную группу со стандартными показателями предприятия.
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делая их неспособными к созре-
ванию. Это может поставить под 
угрозу жизнеспособность эмбри-
она, сохранение супоросности и 
вес поросят при рождении. DON 
оказывал наиболее сильное влия-
ние на развитие эмбрионов после 
оплодотворения.

В исследовании BIOMIN, со-
вместно с Берлинским универси-
тетом питания животных (Депар-
тамент ветеринарной медицины), 
была исследована репродуктив-
ная способность свиноматок, ко-
торым вводили DON и ZEN во 
время длительного (трехкратного) 
воздействия токсинов Fusarium. 
Свиньи были распределены в трех 
разных группах (табл. 2).

Результаты показывают (рис. 
5), что микотоксины нарушают 
различные репродуктивные па-
раметры. Использовался показа-
тель репродуктивной функции – 
количество поросят, отлученных 
от свиноматки в год. Скорость 
опороса и интервал от отъема до 
эструса влияют на этот показа-
тель. Присутствие микотоксинов, 

особенно ZEN, увеличивает про-
межуток времени между отъемом 
и приходом в охоту у осемененных 
свиноматок и снижает скорость 
опороса.

Потребление корма также сни-
жается, что повлияло на показа-
тели кондиции тела свиноматок 
при отъеме и снижение лактации 
в период подсоса. После отъема 
свиноматкам с недостаточным 
весом требуется больше времени, 
чтобы прийти в охоту, что умень-
шает количество опоросов в год, 
поэтому на свиноматку в год по-
лучают меньше поросят-отъемы-
шей. Снижение молочной про-
дуктивности матки также может 
поставить под угрозу рост поросят 
и вес отъема, что приведет к сни-
жению массы при убое или уве-
личению откормочного периода. 
Микотоксины также влияли на 
качество поросят (рис. 6): процент 
поросят с недостаточным весом 
(<1 кг) увеличился, что позволя-
ет предположить, что микоток-
сины плохо влияют на развитие 
эмбрионов и питание свиноматки 

в период супоросности. Это не-
гативное влияние на качество но-
ворожденных поросят, сопрово-
ждающееся снижением молочной 
продуктивности, может повысить 
смертность до отъема и снизить 
вес отъемных поросят.

Мультиконтаминация 
микотоксинами – 
различные клинические 
картины и состояния 
животных

Как сообщается в Центре иссле-
дования микотоксинов BIOMIN, 
комплексная контаминация ми-
котоксинами сырья встречается 
намного чаще, чем одним мико-
токсином. Каждый микотоксин 
действует определенным образом 
и влияет на множество тканей, ор-
ганов и функций. В совокупности 
эти проблемы вызывают множе-
ство различных клинических или 
субклинических признаков, часто 
не связанных с известными эф-
фектами прямого заражения ми-
котоксинами у животных. 
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