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The successful solution of the mycotoxin problems in feeds from the company «Nutrition Consulting & Service»

Р
ентабельное животноводство 
напрямую зависит от каче-
ственного корма, который, 

кроме питательности и эффектив-
ности, должен подтверждать свою 
безопасность. Среди основных по-
казателей санитарного состояния 
зерна и продуктов его переработки 
особое место занимает степень их 
зараженности микотоксинами.

Важно понимать, что микоток-
сикозы в хозяйствах могут встре-
чаться как в скрытой, так и в острой 
форме, проявляясь не только сни-
жением питательной ценности ком-

бикормов, но и нарушением обмена 
веществ у животных, ухудшением 
их производительности, повышени-
ем восприимчивости к различным 
инфекционным заболеваниям, сбо-
ями пищеварения и даже гибелью.

Компания «Nutrition Consulting 
& Service» («NCS») предлагает си-
стему профессионального подхода 

к управлению скрытыми в кормах 
рисками, обеспечивая при этом 
кормопроизводителей и фермерские 
хозяйства Украины эффективными 
средствами быстрого реагирования 
и своевременной профилактики. 

Подход компании «NCS» к реше-
нию проблем с микотоксинами уже 
успел себя оправдать и успешно ис-
пользуется многими отечественны-
ми сельхозпредприятиями, жела-
ющими держать под контролем не 
только вопросы безопасности кор-
мов, но и избегать излишних затрат 
на использование адсорбентов. 

Елена Агеева, 
компания NCS 
«Nutrition Consulting 
& Service» (Украина)
www.ncservice.com.ua

Микотоксины: 
управление рисками
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Согласно	 статистическим	 дан-
ным	 Продовольственной	 и	 сель-
скохозяйственной	 организации	
ООН	(ФАО),	более	25%	всего	уро-
жая	 зерновых	 в	 мире	 поражено	
микроскопическими	 грибами	 и	
микотоксинами.	 Исследования	
лаборатории	 микотоксикологии	
Института	 птицеводства	 НААН	
Украины	 свидетельствуют	 о	 на-
растающей	динамике	поражения	
зерна	и	комбикормов	микотокси-
нами	и	токсигенными	грибами.	

Компания	 «NCS»	 с	 полной	 от-
ветственностью	 подтверждает	
факт	 тотальных	 проблем	 на	 всех	
фермерских	 предприятиях	 стра-
ны,	связанных	с	использованием	в	
кормлении	животных	и	птиц	кон-
таминированных	комбикормов.	

Проблема	микотоксикозов	в	той	
или	иной	степени	затрагивает	все	
животноводческие	 и	 птицеводче-
ские	 предприятия	 Украины.	 Во-
прос	 лишь	 в	 степени	 заражения	
корма	и	виде	того	или	иного	мико-
токсина	(табл.	1-7).

Уже	более	года	украинские	кор-
мопроизводители	 и	 фермерские	
хозяйства	 пользуются	 бесплат-
ной	 услугой	 компании	 «NCS»	
по	 предоставлению	 результатов	
независимых	 лабораторных	 ис-
следований	 комбикормов	 на	 ка-
чественное	 и	 количественное	
наличие	Афлатоксинов,	Охраток-
сина,	 Фумонизина,	 Зеараленона,	
ДОН	и	Т-2.	

Часто	 встречающиеся	 Зеарале-
нон,	 Фумонизин	 и	 ДОН	 в	 кормах	
для	поросят	(табл.	1-3)	проявляют-
ся	в	виде:

	низкого	 веса	 поросят	 при	 рож-
дении,	маленького	приплода;

	высокой	 смертности	 поросят	 в	
возрасте	до	10	дней;

	колонизации	 кишечника	 пато-
генными	 штаммами	 «Е.	 COLI»	
в	 ассоциации	 с	 внекишечными	
инфекциями;

	воспалением	ЖКТ	и	угнетением	
иммунной	системы.
Свиноматки,	 получая	 контами-

нированный	корм	(табл.	4	и	5),	име-

ют	недолгую	продуктивную	жизнь,	
поросята	 еще	 в	 утробе	 матери	 фор-
мируются	с	патологиями.	Возраста-
ет	смертность	новорождённых	поро-
сят.	Зеараленон,	попадая	с	молоком	
в	организм	молодых	животных,	рез-
ко	снижает	 их	 рост	 и	развитие,	 вы-
зывает	 возникновение	 целого	 ряда	
заболеваний,	 сопровождающихся	
бесконечными	 поносами,	 выпаде-
ниями	прямой	кишки,	поражением	
слизистых	оболочек	и	т.д.	

Некоторые	бройлерные	предпри-
ятия	 не	 считают	 целесообразным	
использование	 микотоксинов,	 так	
как	исходят	из	того,	что	32-45	дней	
жизни	 производственной	 брой-
лерной	 птицы	 –	 небольшой	 про-
межуток	 времени	 для	 проявления	
пагубных	 последствий	 токсинов.	
Практика	доказала,	что	это	–	наи-
вные	 и	 недальновидные	 суждения	
(табл.	 6).	 Даже	 небольшая	 конта-
минация	корма	более	чем	ощутимо	
снижает	 рост	 и	 развитие	 птицы,	
увеличивает	 процент	 выбраковки	
частей	тушек	и	снижает	эффектив-

Выявленные
микотоксины

Присутствие
в	пробах

Из	них,	превышающие	
допустимые	значения

Афлатоксины 100% 0%

Зеараленон 100% 50%

Фумонизин 100% 50%

ДОН 100% 50%

Выявленные	микотоксины
Присутствие		

в	пробах
Из	них,	превышающие	
допустимые	значения

Афлатоксины 69% 27%

Охратоксин 100% 0%

Зеараленон 99% 7%

Фумонизин 38% 83%

ДОН 88% 28%

Т2 100% 0%

Табл. 1. Микотоксины, выявленные в кормах для поросят подсосного периода свиноводческих предпри-
ятий (исследования проводились во всех регионах) Украины

Табл. 2. Микотоксины, выявленные в кормах для поросят стадии доращивания свиноводческих пред-
приятий (исследования проводились во всех регионах) Украины
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ность	не	только	кормления,	но	и	са-
мого	выращивания	птицы.	

Таким	образом,	исходя	из	реаль-
ной	ситуации	в	Украине,	микоток-
сины	 присутствуют	 в	 кормах	 всех	
животных.	 Однако	 лишь	 считан-
ные	 хозяйства	 проводят	 анализ	
скармливаемых	 кормов	 на	 пред-
мет	 содержания	 в	 них	 микоток-
синов.	Именно	поэтому	у	некото-
рых	предприятий	может	создаться	
видимость	 отсутствия	 данной	
проблемы	 как	 таковой.	 Зачастую,	
лишь	с	проявлением	острых	форм	
«мико»	 предприятия	 начинают	
бить	тревогу.	

На	вечные	вопросы	«Как	быть?»	
и	«Что	делать?»	уже	давно	ответили	
производители	 адсорбентов	 ми-
котоксинов.	 По	 их	 словам,	 доста-
точно	 от	 1	 до	 5	 кг	 адсорбента	 для	
решения	 всех	 проблем	 скрытых	 и	
острых	 микотоксикозов.	 Рынок	
Украины	в	буквальном	смысле	за-
вален	различными	адсорбентами.	

Единственная	 проблема	 –	 от-
сутствует	 чёткое	 понимание	 не-
обходимой	 дозировки	 в	 индиви-
дуальных	 условиях	 конкретной	
контаминации	того	или	иного	кор-
ма	и	наилучшим	образом	подходя-
щего	в	этой	ситуации	адсорбента.	

Компания	«NCS»	первая	откры-
то	 заговорила	 об	 экономической	
целесообразности	 использования	
адсорбентов	по	принципу	общих,	
ориентировочных	 дозировок,	 за-
частую	необоснованно	ведущих	к	
удорожанию	корма.	

В	качестве	решения	этого	вопро-
са,	компанией	«NCS»	было	приня-
то	решение	об	оказании	всем	кор-
мопроизводителям	 и	 фермерским	
предприятиям	 услуг	 по	 бесплат-
ным	качественным	и	количествен-
ным	исследованиям	кормов	на	все	
виды	актуальных	микотоксинов,	с	
последующей	 рекомендацией	 чет-

Выявленные	микотоксины
Присутствие		

в	пробах
Из	них,	превышающие	
допустимые	значения

Афлатоксины 92% 0%

Зеараленон 92% 9%

Фумонизин 42% 75%

ДОН 100% 42%

Табл. 5. Микотоксины, выявленные в кормах свиноматок стадии лактации свиноводческих предпри-
ятий (исследования проводились во всех регионах) Украины

Выявленные	микотоксины
Присутствие		

в	пробах
Из	них,	превышающие	
допустимые	значения

Афлатоксины 84% 0%

Зеараленон 92% 9%

Фумонизин 44% 57%

ДОН 88% 41%

Т2 100% 0%

Табл. 4. Микотоксины, выявленные в кормах супоросных свиноматок свиноводческих предприятий 
(исследования проводились во всех регионах) Украины
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Выявленные	микотоксины
Присутствие	в	

пробах
Из	них,	превышающие	
допустимые	значения

Афлатоксины 80% 0%

Зеараленон 99% 11%

Фумонизин 30% 67%

ДОН 100% 40%

Т2 100% 0%

Табл. 3. Микотоксины, выявленные в кормах свиней на откорме свиноводческих предприятий (иссле-
дования проводились во всех регионах) Украины
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ких	 дозировок	 эффективных	 ад-
сорбентов,	 в	 зависимости	 от	 типа	
микотоксинов,	 вида	 и	 возраста	
животного,	периода	откорма	и	на-
личия	клинических	признаков.	

Помимо	 адсорбции	 микотокси-
нов	 компания	 «NCS»	 постоянно	
обращает	внимание	на	возможно-
сти	некоторых	адсорбентов	также	
связывать	 бактериальные	 токси-
ны.	 То	 есть	 те	 токсины,	 которые	

производят	патогенные	бактерии,	
живущие	 в	 кишечнике	 животных	
(эндо-	и	экзотоксины).

Компания «Nutrition Consulting 
& Service» («NCS») предупреждает, 
что для исследований принимаются 
готовые корма, с заполненным со-
проводительным письмом. Время 
проведения исследований от 1 до 3 
суток. В экстренных ситуациях – в 

течение суток с момента поступле-
ния пробы корма. 

Для предприятий, желающих 
держать ситуацию с микотоксина-
ми под постоянным контролем, а 
также для тех, кто хочет получить 
подробную информацию об эффек-
тивных на сегодняшний день адсор-
бентах микотоксинов, работает го-
рячая телефонная линия компании: 
(044) 224-69-41.
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Выявленные	микотоксины
Присутствие	в		

пробах
Из	них,	превышающие	
допустимые	значения

Афлатоксины 100% 100%

Зеараленон 100% 0%

Фумонизин 0% 0%

ДОН 100% 100%

Т2 50% 0%

Табл. 6. Микотоксины, выявленные в кормах бройлерной птицы предприятий (исследования проводи-
лись во всех регионах) Украины

Выявленные	микотоксины
	Присутствие	в	

пробах
Из	них,	превышающие	
допустимые	значения

Афлатоксины 75% 100%

Зеараленон 100% 0%

Фумонизин 0% 0%

ДОН 100% 50%

Т2 50% 0%

Табл. 7. Микотоксины, выявленные в кормах для несушек украинских предприятий
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Сопроводительное письмо в компанию ООО «ЭНКАЭС» для проведения качественных и количественных лабораторных 
исследований на наличие в пробном материале микотоксинов

ВНИМАНИЕ! На исследования принимаются только пробы с заполненным сопроводительным письмом.  
Предприятия, желающие исследовать корма, должны связаться с представителем «NCS». Продолжительность исследования 2-3 дня. 
По всем вопросам обращайтесь по тел: (067) 468-16-14, (044) 224-69-41.






