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МИКОТОКСИНЫ и их влияние, 
профилактика и лечение молочного КРС
Информация предоставлена компанией ПП «ВЫБОР»

Плесени – это волокнистые грибки, которые могут 
быть обнаружены как в объемном, так и в концен-

трированном кормах для КРС. Плесневые грибы могут 
вызвать заболевания дойных коров, в особенности об-
ладающих слабым иммунитетом, становясь причиной 
болезни, известной как микоз. Плесени производят 
соединения, микотоксины, и наносят вред животным, 
потребляющим зараженный корм. Около 25% посе-
вов ежегодно оказывается поражено микотоксинами. 
Анализы кормов для животных с целью исследования 
содержания микотоксинов постоянно дают повод для 
беспокойства.

Микотоксины могут поражать растения в поле, во время 
жатвы или во время хранения на складе, переработки 
или кормления. Плесени присутствуют во всей среде су-
ществования животных. Споры лежат в поверхностном 
слое почвы и остатках растений, поэтому могут легко 
заразить молодые растения в процессе роста. Болезни 
растений на полях характеризуются потерями урожая, 
снижением его качества и заражением микотоксинами. 
Развитие плесеней и выделение микотоксинов обычно 
связывается с экстремальными погодными условиями, 
являющимися причиной порчи растений, с плохими 
условиями хранения и условиями кормления. Вообще 
замечено, что плесени Aspergillus, Fusarium и Penicillium 
продуцируют самые опасные для животных микотокси-
ны: афлатоксин (в основном производит плесень Asper-
gillus), дезоксиниваленол, зеароленон, токсин Т-2 и фу-
мозин (производимые плесенью Fusarium), а также охра-
токсин и токсин PR (их производит плесень Penicillium). 
Существуют сотни микотоксинов, различающихся по 
своему химическому строению и по-разному влияющих 
на животных. Маловероятно, чтобы в природе в корме 
для животных был обнаружен только один микотоксин, 
всегда находят комбинацию из нескольких. 

Четыре основных способа 
действия микотоксинов 

1. Уменьшают потребление корма или увеличивают 
отказ от корма.

2. Изменяют питательную ценность кормов, абсорб-
цию и метаболизм питательных веществ.

3. Влияют на секрецию эндокринных и экзокринных желез.
4. Ослабляют иммунную систему. 

Сложность постановки диагноза ограничивает возмож-
ности определения влияния микотоксинов в производ-
стве. Симптомы часто носят неспецифический характер, 
что осложняет или делает невозможной постановку ди-
агноза. Трудность постановки диагноза также связана и 
с ограниченными исследованиями, сложным сочетани-

ем многих микотоксинов, неравномерностью распро-
странения, взаимодействием с другими факторами и из-
за проблем наличия образцов и проведения анализов. 
Из-за сложности в постановке диагноза решением про-
блемы микотоксинов становится процесс исключения 
и объединения. Симптомы действия микотоксинов на 
молочный КРС различаются в зависимости от токсинов 
и их взаимодействия с другими видами стресса. Симпто-
мы могут быть неспецифические и широкого спектра, и 
есть лишь несколько симптомов, которые можно заме-
тить: сниженные удои, худшее усвоение корма, возврат-
ный понос (иногда с кровавым или темным навозом), 
взъерошенность шерсти, нарушение репродуктивно-
сти, включающий нерегулярные эструсные циклы, сни-
жение оплодотворяемости, эмбриональную смертность 
и появление эструса в течение гравидности. А также 
могут появится и другие заболевания: смещение сычуга, 
кетоз, задержка плаценты, метрит, мастит и жирная пе-
чень. Коровы слабо реагируют на лечение.

Стоп микотоксинам 
АФЛАТОКСИН. Афлатоксин в основном производит 
Aspergillus flavus, может заразить кукурузу, пшеницу, 
рис, хлопок и арахис. Афлатоксин - это канцероген, он 
выделяется с молоком. Поэтому Министерство питания 
и лекарственных препаратов САД (FDA) ограничивает 
афлатоксин до максимального количества 20 ppb в кор-
ме лактирующих коров и 0.5 ppb в молоке. Общее пра-
вило таково: концентрация афлатоксина в молоке будет 
составлять примерно 1,75 от концентрации афлатокси-
на в сухом веществе всего приема кормления. Таким об-
разом, коровы, потребляющие корм, который содержит 
30 ppb афлатоксина, будут давать молоко с отложения-
ми афлатоксина несколько больше 0.5 ppb. Производ-
ство и здоровье молочных коров в опасности, если уро-
вень афлатоксина превышает 100 ppb, что приводит, в 
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свою очередь, к трехкратному превышению разрешен-
ного количества афлатоксина в молоке. 

ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ ИЛИ ВОМИТОКСИН. Дезок-
синиваленол - это микотоксин, который производит 
Fusarium, чаще всего появляется у злаковых: кукукузы, 
пшеницы, ячменя и овса. Иногда его называют воми-
токсин, поскольку первоначально с его действием свя-
зывали рвоту у свиней. Исследования на свиньях по-
казали, что дезоксиниваленол (DON) - это микотоксин, 
вызывающий отказ от еды, диарею, нарушения репро-
дукции и смертность. Сведения о воздействии DON на 
молочный скот демонстрируют связь между заражени-
ем кормов и низкими производственными результата-
ми в стаде молочных коров, не обнаруживая причины 
и следствия. Молочные коровы, потреблявшие корм, 
зараженный в основном 2,5 ppm DON-а, реагировали 
на включение глины как абсорбента в корме, что ука-
зывало на то, что DON может уменьшить производство 
молока. Сообщения с мест производства доказывают, 
что DON вызывает слабые производственные результа-
ты молочных коров. Результаты одного исследования в 
Канаде, в котором было задействовано 18 коров первой 
лактации, а измерения велись в середине лактации (в 
среднем 19,5 кл молока), показали, что коровы, потре-
бляющие корм, зараженный DON-ом (4-5 ppm), дают на 
13% меньше корригированного по жирности молока, 
чем коровы, которые потребляли незараженный корм. 
Краткосрочные испытания показали, что DON оказы-
вает слабое или никакое влияние. Коровы и овцы по-
требили DON в количестве до 20 ppm без очевидных 
последствий. Как и другие микотоксины, чистый DON, 
добавленный в корм, не настолько токсичен, как DON 
в зараженном естественным путем корме. Считается, 
что это результат взаимодействия большого количества 
микотоксинов в зараженном естественным образом 
корме. Результатом взаимодействия этих микотоксинов 
может быть появление симптомов, которые отлича-
ются от ожидаемых или проявляются в более тяжелой 
форме. Например, сейчас известно, что фузаровая кис-
лота вступает с DON-ом в реакцию и вызывает рвоту, а 
раньше это приписывалось только DON-у и привело к 
использованию избитого названия вомитоксин вме-
сто DON. Считается, что DON можно использовать как 
маркер, показывающий, что корм был подвержен воз-
действиям, благоприятствующим развитию плесени, 
и что возможно появление нескольких микотоксинов. 
Корм, дающий положительные анализы на DON, мо-
жет содержать другие микотоксины, отсюда уровень 
DON-а от 300 до 500 ppb в корме мог бы означать про-
блемы с кормом и быть серьезным предостережением. 

ТОКСИН Т-2. Токсин Т-2 является очень сильным ми-
котоксином, который производит Fusarium и который 
встречается в небольшом проценте образцов корма 
(менее 10%). Т-2 вызывает снижение потребления кор-
ма, снижение производительности, гастроэнтериты, 
внутренние кровотечения, сниженную репродуктив-
ность и увеличение смертности. Т-2 токсичен для тканей 
кишечника, лимфатических протоков, печени, почек, се-

лезенки и костного мозга. Известно, что он также влияет 
на синтез белков и снижает иммунитет. 

Смертность скота связывается с его содержанием в кор-
ме, превышающем 500 ppb. Поскольку сведения о КРС 
недостаточны, чтобы определить приемлемый уровень 
Т-2, наш совет – не допускать содержания токсина Т-2 бо-
лее 100 ppb в дневном рационе.

ЗЕАРАЛЕНОН. Зеараленон – микотоксин, который 
производит Fusarium, химические структуры, схожие с 
эстрогеном, и животные могут реагировать на него, как 
на эстроген. Зеараленон производит штамм Fusarium ко-
торый является причиной гниения початков и стеблей 
кукурузы, но его производят и другие штаммы Fusarium. 
Контрольные испытания зеараленона в больших коли-
чествах не смогли достичь уровня токсичности, соответ-
ствующего обнаруживаемому в полевых испытаниях в 
зараженных зеараленоном кормах. Один контрольный 
опыт на нелактирующих коровах, потребляющих корм, 
зараженный до 500 мг зеараленона (просчитана концен-
трация в корме около 25 ppm) показал, что очевидное 
влияние отсутствует, кроме того, что желтые тельца были 
меньше у протестированных коров. В другом подобном 
опыте на телках, получающих с кормом 250 мг зеароле-
нона из желатиновых капсул (просчитана концентрация в 
корме около 25 ppm зеараленона), уровень зачатия сни-
зился на 25%, других эффектов замечено не было. 

В нескольких случаях воздействие зеараленона связы-
вается с реакциями жвачного животного на эстроген. 
Симптомы, включают в себя вагинит, вагинальную секре-
цию, низкую репродуктивность и увеличение молочной 
железы у неоплодотворенных телок. В одном полевом 
опыте корм, содержащий около 750 ppb зеараленона и 
500 ppb DON-а вызывал низкую усвояемость, снижение 
производства молока, диарею, частые инфекции репро-
дуктивной системы и неспособность к репродукции. Ис-
следователи из Новой Зеландии измеряли зеараленон 
в крови и метаболиты, чтобы рассчитать попадание в 
организм зеараленона. У молочного КРС низкой пло-
довитости был более высокий уровень зеараленона в 
крови. У отдельных коров, тестированных пальпацией 
(установлено, что у них начало цикла), был более низ-
кий уровень зеараленона в крови, чем у коров, у кото-
рых не было цикла. Репродуктивные проблемы у молоч-
ного скота соотносятся с концентрацией зеараленона 
в корме примерно от 400 ppb. Невозможно установить 
приемлемый уровень зеароленона для животных из-за 
недостаточного количества информации. Количества 
зеараленона в корме, превышающее 200-300 ppb, мо-
жет быть поводом для беспокойства.

ФУМОНИЗИН. Фумонизин В1 является продуктом гриб-
ка F.Verticillioides и первый раз был отобран в 1988 году. 
Он является причиной энцефаломалации у лошадей, 
эдема легких у свиней и гепатоксичности у крыс, карци-
ноген у собак и мышей, считается причиной рака горла 
у людей. Фумонизины по строению напоминают сфин-
гоцин, компонент сфинголипида. FB1 менее токсичен 
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для жвачных, чем для свиней, доказана его токсичность 
для овец, коз и молочного скота. Освейлер с сотрудни-
ками кормил 18 молодых телок 15, 31, 148 ppm в одном 
краткосрочном исследовании (31 день). В группе, по-
лучающей самое большое количество фумонизина, у 
двух из шести, были найдены мягкие лезии печени, а у 
всей группы был повышен уровень ферментов, которые 
указывают на повреждение печени. Также у этой груп-
пы в конце периода отмечено значительное снижение 
бластогенеза лимфоцитов. Коровы (породы Голштейн и 
Джерси) получали корм, содержащий 100 ppm фумони-
зина в течение 7 дней до начала лактации и по проше-
ствии 70 дней у них были снижены удои (6 кг от коровы в 
день), что по большей части объяснялось худшей усвоя-
емостью корма. Увеличенные концентрации ферментов 
в сыворотке крови указывали на мягкое воспаление 
печени. Из-за ослабляющей их нагрузки для повыше-
ния производительности молочные коровы могут быть 
более чувствительными к фумонизину, чем откармлива-
емые на мясо. Считается, что попадание фумонизина из 
корма в молоко незначительно. 

В 2001 году Министерство питания и лекарственных 
препаратов США издало справочник по фумонизину в 
питании людей и животных. По его рекомендациям про-
дукты питания для людей не должны содержать более 
2-4 ppm фумонизина. Для молочных коров этот справоч-
ник рекомендует ограничивать количество зараженной 
кукурузы или побочных продуктов ее разведения в од-
ном кормлении 50%, а максимальная концентрация фу-
монизина в кукурузе и кукурузных отходах должна быть 
30 ppm для коров в лактационный период и стельных и 
10 ppm - для телят. Учитывая, что фумонизин соотносит-
ся с пониженным потреблением корма, есть опасность, 
что низкий уровень фумонизина во взаимодействии с 
другими микотоксинами может уменьшить производ-
ство молока.

ОСТАЛЬНЫЕ МИКОТОКСИНЫ. Многие другие микоток-
сины могут наносить вред жвачным животным, но счи-
тается, что они реже встречаются и слабее действуют. 
Диацетоксисцирпенол, HT-2 и неосоланин могут сосед-
ствовать с Т-2 и вызывать схожие симптомы. Охратоксин 
вреден для животных, но быстро распадается в рубце, 
поэтому считается менее опасным, за исключением те-
лят. Тремонгенсы, как и фумигоклавин А и В, произво-
димые Aspergillus fumigatis, часто присутствуют в силосе 
юго-западной части США, и доказано, что они токсичны 
для животных. Тремогены вызывают анорексию, диарею 
и возбудимость. Такие микотоксины, как рубратоксин, 
цитринин, патулин, циклапиазоничная кислота, стериг-
матоцистин и алкалоиды спорыньи ржи также могут 
иметь значение.

Профилактика и лечение
Профилактика образования микотоксинов является 
основой борьбы, поскольку невелик арсенал средств, 
которые бы устранили проблему после появления ми-
котоксинов.

Чтобы избежать проблем, фермерам следует регуляр-
но анализировать сырье и готовые корма на наличие 
микотоксинов. В идеале – время от времени проводить 
анализ в специализированной лаборатории на макси-
мальный спектр микотоксинов. И затем планировать 
профилактические или лечебные работы.

Хорошая новость состоит в том, что угрозу заражения 
микотоксинами кормов можно снизить, используя адсо-
рбенты микотоксинов. Сегодня на рынке продукции для 
животноводства существует широкий спектр различных 
сорбентов токсинов на основе различных действующих 
веществ и, соответственно, делятся на: адсорбенты и 
дезактиваторы микотоксинов. В зависимости от основ-
ных компонентов адсорбенты делятся на неорганиче-
ские продукты (глинистые минералы) и органические 
продукты (стенки дрожжевых клеток, живые микробы / 
ферменты, активированный уголь).

В качестве примера действенного адсорбента на осно-
ве глинистых материалов, применяемого на фермах во 
многих странах мира, можно привести кормовую добав-
ку для адсорбции микотоксинов – «Новазил Плюс». Это 
природная смектитовая глина, богатая монтмориллони-
том кальция.

При применении «Новазил Плюс» крепко связывает 
микотоксины в кормах, тем самым минимизируя их не-
гативное влияние на организм животного. Попадая с 
пищей в пищеварительный тракт, он препятствует вса-
сыванию микотоксинов, таким образом повышая безо-
пасность при использовании зараженных кормов. При 
этом адсорбент стабилен в корме, не связывает и не вы-
водит питательные вещества, не оказывает негативного 
влияния на продуктивность.

Эффективность препарата подтверждена как учеными, 
так и практиками. Внесение «Новазил Плюс», по сравне-
нию с тремя другими адсорбентами, показало более вы-
сокий средний вес, лучшую конверсию корма и высшее 
содержание витаминов А и Е в печени животных.

Адсорбент можно добавлять к кормам и кормосмесям 
при их производстве или непосредственно в хозяйстве 
согласно существующим технологиям смешивания. Про-
тивопоказаний к применению данного препарата нет, а 
добавка совместима со всеми ингредиентами кормов, 
лекарственными препаратами и другими кормовыми до-
бавками. При соблюдении правил хранения адсорбента 
и рекомендованных доз при использовании у животных 
не будет возникать побочных явлений и осложнений.

В общем, выбирая действенный адсорбент микоток-
синов, берите за критерии следующее: устойчивость 
при производстве кормов (например, при нагревании), 
устойчивость в процессе пищеварения (например, pH), 
прочность и надежность связывания микотоксина, ко-
личество ценных питательных веществ в процессе дей-
ствия, чистота и безопасность при длительном исполь-
зовании, научно подтвержденная эффективность.

Годівля
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