
Ни одному производителю сви-
ней не нужно объяснять важность 
рисков, связанных с наличием 
микотоксинов в кормах. И все же 
есть разница между знанием про-
блемы и выбором правильного 
решения. Вот шесть причин, по 
которым выбранный адсорбент 
токсинов может не работать.

Осведомленность об отрица-
тельном воздействии микотокси-
нов в кормах как на здоровье сви-
ней, так и на их продуктивность 
значительно возросла в послед-
ние годы. Исследования выявили 
пагубное влияние микотоксинов, 
в частности, на иммунитет свиней 
или прогрессирование заболе-
вания. Благодаря такому уровню 
осведомленности каждый про-
изводитель, от фермера, готовя-
щего корм в своем хозяйстве, до 

промышленных комбикормовых 
заводов, использует какой-либо 
продукт, чтобы минимизировать 
влияние микотоксинов на резуль-
таты производства.

Связывающие токсины веще-
ства представляют собой наи-
более распространенный тип 
антимикотоксинового продукта. 
Состоящие из различных ад-
сорбентов, они добавляются в 
корм для свиней в минимальных 
количествах, чтобы избавиться 
от микотоксинов в желудочно-
кишечном тракте свиньи, тем 
самым уменьшая вред для жи-
вотных.

Однако, как хорошо известно 
многим производителям свиней, 
бывают случаи, когда адсорбент 
микотоксина не дает ожидаемых 
результатов. В этой статье пере-

числены шесть причин, по кото-
рым продукт может не работать.

1. Неправильный диагноз, 
например некроз хвоста

Некоторые клинические сим-
птомы у животных на фермах 
многофакторны. Чтобы поставить 
правильный диагноз, необходимо 
провести полную оценку всех фак-
торов. Клинический симптом, кото-
рый сложно диагностировать, – это 
некроз хвоста,  распространенное 
заболевание свиней, возникающее 
непредсказуемо и снижающее про-
дуктивность. Оно встречается у 
животных всех возрастов, от ново-
рожденных поросят до откорма.

Известно, что некоторые ми-
котоксины способствуют некрозу 
хвоста. Алкалоиды спорыньи вы-
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зывают сужение сосудов, что при-
водит к ишемии и сухой гангрене. 
Как следствие, у поросят может 
развиться некроз уха, хвоста и ко-
пыт. Трихотецены, такие как токсин 
Т-2 или деоксиниваленол (ДОН), 
вызывают дерматит, и их воздей-
ствие считается причиной некроза 
хвоста, как показано на фото. 

Применение проверенного де-
активатора микотоксинов может 
помочь облегчить ситуацию в не-
которых случаях, но не всегда. 
Поскольку дифференциальная 
диагностика некроза хвоста быва-
ет многофакторной, не исключено 
влияние и других причин.

Определенный дефицит пита-
тельных веществ, вызывающий 
дерматит (цинк, витамины группы 
B, эфирные жирные масла), также 
может иметь прямое влияние на 
проявление некроза хвоста. Спо-
собствуют развитию некрозов и 
насекомые. 

К некрозу хвоста может при-
вести ряд факторов окружающей 
среды, в том числе:

¿ плохая вентиляция;
¿ высокая плотность животных в 

помещении;
¿ нарушение правил обрезки хво-

ста;
¿ остаточное воздействие некото-

рых дезинфектантов (щелочи);
¿ механические повреждения об 

абразивную поверхность или 
решетчатый пол;

¿ каннибализм.
В этих случаях имеет смысл пе-

ресмотреть состояние здоровья, со-
став кормов и методы управления, 
чтобы решить данную проблему.

2. Недостаточная дозиров-
ка из-за ошибки отбора 
образцов

Необходимый уровень дозиров-
ки деактиватора микотоксинов за-
висит от степени обнаруженного 
загрязнения ими кормовых мате-
риалов. В некоторых случаях, что-
бы справиться с проблемой зара-
жения микотоксинами, достаточно 
0,5 кг продукта на тонну корма.

В других случаях той же дози-
ровки, основанной на тех же ре-
зультатах анализа, может быть 
недостаточно, потому что реаль-
ный уровень загрязнения гораздо 
выше. Хотя современные методы, 
такие как ЖХ-МС / МС и ВЭЖХ, 
с высокой точностью показывают 
уровни загрязнения микотоксина-
ми кормовых материалов, непра-
вильный отбор проб может при-
вести к ошибочным результатам. 
Почти 80 % ошибок в определе-
нии фактического уровня зара-
жения микотоксинами происходит 
из-за нарушений в процессе от-
бора проб. На рис. 1 представлен 
обзор надлежащей процедуры. 

3. Несоответствие между 
проблемой и принятым 
решением

На сегодня охарактеризова-
но более 500 микотоксинов и их 
метаболитов. В зависимости от 
частоты проявления и уровня 
влияния выделяют пять основ-
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ных групп микотоксинов: афла-
токсины, охратоксин А, зеарале-
нон, трихотецены и фумонизины. 
Их химическая структура хорошо 
известна. Мы также знаем, что 
необходимы разные стратегии 
для решения проблемы, созда-
ваемой этими разнообразными 
химическими компонентами. Для 
полярных и планетарных струк-
тур, таких как афлатоксин, свя-
зывание (адсорбция) на основе 
ван-дер-ваальсовых и ионных 
связей работает хорошо, и даже 
более 90 % микотоксинов могут 
быть деактивированы таким об-
разом с использованием научно 
доказанного адсорбента. Однако 
рецензируемые научные иссле-
дования показали, что связыва-
ющие вещества неэффективны в 
отношении неадсорбируемых ми-
котоксинов, таких как трихотеце-
ны (например, дезоксиниваленол) 
или зеараленон (см. также рис. 2). 

Только один метод снижения ри-
ска, связанный с неадсорбируемы-
ми микотоксинами, научно доказан 
и зарегистрирован в ЕС: биотранс-
формация. Для нее используются 
специфичные энзимы, разруша-
ющие химическую структуру ми-

котоксинов и превращающие их в 
нетоксичные, экологически без-
опасные метаболиты в пищевари-
тельном тракте животных. Была 
продемонстрирована технология 
детоксикации фумонизинов, три-
хотеценов и зеараленона. 

4. Факторы, препятствую-
щие питанию

Хорошо известные факторы, 
препятствующие питанию, вклю-
чают сапонины, дубильные веще-

ства, ингибиторы протеаз и фити-
новую кислоту. Фитоэстрогены, 
полифенольные соединения, вы-
рабатываемые растениями, явля-
ются менее известными антипита-
тельными факторами, которые в 
основном встречаются в бобовых, 
таких как соя, клевер и люцерна.

Фитоэстрогены структурно по-
хожи на эстроген, основной жен-
ский половой гормон. Из-за этого 
сходства они связываются с ре-
цепторами эстрогенов и, следо-
вательно, оказывают эстрогенное 
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Рис. 1. Процедура отбора проб кормовых материалов

Рис. 2. Эффективность адсорбции различных групп микотоксинов

Эффективность 
адсорбции
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действие на животных. Микоток-
син зеараленон также является 
эстрогенным веществом и хорошо 
известен своим пагубным влия-
нием на репродуктивную функ-
цию. Совместно встречающиеся 
фитоэстрогены могут усилить его 
действие. 

5. Неправильное смешивание 

Равномерное распределение де-
активатора в рационе – важная, 
но часто игнорируемая тема. Чаще 
это касается смесителей мелких и 
средних предприятий, но также ак-
туально для комбикормовых заво-
дов. Равномерное распределение 
продукта в корме имеет решающее 
значение, иначе его эффектив-
ность может сильно колебаться в 
пределах группы животных.

На правильное распределение 
кормовой добавки в рационе и ее 
доступность для всех животных 
могут влиять многие факторы, 

такие как использование концен-
трированных добавок, порядок до-
бавления сырья в смеситель, тип 
сырья и степень его измельчения, 
а также продолжительность сме-
шивания. Проблемы, связанные 
с равномерностью распределения 
продукта, можно решить, регуляр-
но проверяя однородность корма.

6. Некачественные компо-
ненты для адсорбции

Имея на рынке сотни продуктов, 
связывающих токсины, произво-
дители располагают практически 
неограниченным выбором. При-
меры адсорбирующих материа-
лов включают силикаты, глины, 
дрожжи и древесный уголь. Неко-
торые из них связывают токсины 
лучше, чем другие.

Бентониты, глинистые минера-
лы, образующиеся в результате 
разложения вулканического пеп-
ла, состоящего в основном из фил-

лосиликатного минерала монтмо-
риллонита (смектита), получили 
разрешение ЕС на использование 
для деактивации афлатоксина B1 
(AfB1) в кормах для животных. Ак-
тивированный уголь представля-
ет собой очень неспецифическое 
связующее, а это означает, что он 
также адсорбирует питательные 
вещества, поэтому производите-
ли, по сути, платят за снижение 
качества корма. Адсорбционная 
активность дрожжевой стенки по 
отношению к микотоксинам так-
же очень низкая, что подтверж-
дено рядом опытов, проведенных 
как в лабораторных условиях, так 
и на метаболических станциях 
компании BIOMIN.

Поэтому производителям реко-
мендуется тщательно выбирать 
деактиватор, эффективность ко-
торого должна быть подтвержде-
на научными результатами и до-
казана успешным применением в 
данной области.
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Рис. 3. Адсорбция деоксиниваленола различными сорбентами
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