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Качество кормов

Напомним, скандал с заражением 
свинины диоксином начался в са-
мом начале года, когда стало из-

вестно, что немецкая компания Harles & 
Jentzsch, производящая корм для птицы 
и пищевые добавки для других животных, 
использовала в качестве сырья для них 
остатки жирных кислот, полученных при 
выпуске биодизельного топлива. Таким 
образом, еще около 25-ти производите-
лей кормов получили почти 3 тыс. тонн 
добавок, содержащих диоксин. Проверки 
немецких сельхозпредприятий выявили 
множество случаев заражения пищевых 
продуктов этим ядом. В результате более 
4,7 тыс. ферм получили запрет на реали-
зацию своей продукции. 

Многие страны контролируют пище-
вые продукты на наличие диоксинов. Это 
способствует раннему выявлению за-
грязнения и часто позволяет предотвра-
тить крупномасштабные последствия. 
Выявление повышенных уровней диок-
сина в молоке в Нидерландах в 2004 году 
является одним из таких примеров. В 
результате расследования был установ-
лен источник — глина, используемая 
в производстве корма для животных.

Другой случай диоксинового загряз-
нения пищевых продуктов произошел 
в Соединенных Штатах Америки в 1997 
году. В результате использования при 
производстве корма для животных ис-

порченного ингредиента (бентонито-
вой глины, иногда называемой «комо-
вой глиной») в тушках кур, яйцах и сомах 
был обнаружен диоксин. Расследование 
загрязнения глины привело к месту до-
бычи бентонита. В связи с тем, что не 
было обнаружено каких-либо свиде-
тельств о захоронении в этом месте 
опасных отходов, было выдвинуто пред-
положение о естественном источнике 
диоксинов, возможно, лесном пожаре в 
доисторические времена.

Итак, диоксинами часто загрязнены 
глины, которые в свою очередь часто ис-
пользуются в качестве адсорбентов ми-
котоксинов. Использование адсорбен-
тов для снижения негативного влияния 
микотоксинов в кормах на здоровье и 
продуктивность животных сегодня счи-
тается наиболее современным методом. 

Адсорбенты — это непитатель-
ные вещества с большой молекуляр-
ной массой, которые при попадании 
в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) 
животных способны эффективно свя-
зывать микотоксины, далее комплекс 
адсорбент-микотоксин выводится из ор-
ганизма с фекалиями, предотвращая, та-
ким образом, всасывание микотоксинов 
в просвете кишечника в кровяное русло. 
Негативное влияние микотоксинов на 
организм животных в таком случае зна-
чительно снижается.
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диоксионового скандала стали некачественные кормовые добавки
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Типы адсорбентов
1. Неорганические адсорбенты (це-

олиты, бентониты, алюмосилика-
ты, глины, активированный уголь 
и т.д.)

2. Неорганические адсорбенты + 
ферменты (ферменты бактериаль-
ного происхождения, способные 
трансформировать микотоксины 
в менее токсичные метаболиты)

3. Органические адсорбенты — мо-
дифицированные глюканы кле-
точной стенки дрожжей.

Проблемы  
с неорганическими 
адсорбентами
Основной проблемой использо-

вания неорганических адсорбентов 
является их низкая специфичность 
в отношении широкого спектра мико-
токсинов. Как правило, минералы спо-
собны адсорбировать афлатоксин, бла-
годаря дипольному взаимодействию 
(положительно и отрицательно заря-
женные молекулы). 

Кроме того, в связи с относительно 
небольшой адсорбционной поверхно-
стью, для эффективного связывания ми-
неральные адсорбенты нужно добавлять 
в высоких дозах (0,1%; 0,2%; 0,4%), что 
может привести к разбавлению рациона 
и снижению его питательной ценности. 

Для усиления эффективности неор-
ганических адсорбентов к ним иногда 
добавляют ферменты (чаще это бакте-
рии, которые вырабатывают ферменты 
уже в организме). Известно, что фермен-
ты, которые вырабатывают некоторые 
виды бактерий (например, бактерии 
рубца жвачных), способны биотранс-
формировать микотоксины в менее 
токсичные метаболиты. Однако, главная 
трудность состоит в том, что ферменты 
не термостабильны — т. е. при грану-
лировании или экструдировании корма 
ферменты разрушаются, и в результате 
мы не получаем ожидаемого действия 
адсорбента. Вот почему часто наблюда-
ются так называемые «прорывы» про-
явления симптомов микотоксикозов 
даже при использовании адсорбента с 
добавлением ферментов. 

Кроме того, необходимо также пом-
нить о возможном взаимодействии 
кормовых антибиотиков с бактерия-
ми адсорбентов, которые должны вы-

рабатывать ферменты. Если мы добав-
ляем в корма антибиотики-стимуляторы 
роста животных, будет ли в таком случае 
наблюдаться синтез бактериями фер-
ментов? Вопрос, на который сложно 
найти ответ. Нужны экспериментальные 
данные, которых сегодня не существует.

Специфичность
Ферменты действуют строго спец-

ифично на определенную химическую 
структуру микотоксинов (например, на 
структуру зеараленона). Если же в орга-
низме уже начался процесс взаимодей-
ствия микотоксина с эндогенными фер-
ментами и началась биотрансформация, 
ферменты адсорбента не способны вза-
имодействовать с измененной структу-
рой микотоксина. Снова вопрос — чего 
же ожидать в таком случае?

Итак, существует большое количе-
ство вопросов, на которые необходимо 
найти ответ, прежде чем решить — до-
бавлять ли в корма неорганические 
адсорбенты с добавлением ферментов. 
Речь идет о здоровье и продуктивности 
животных, а также о потраченных на по-
купку препаратов деньгах. 

Недавние опыты (Aleksic et al., 2003) 
показали, что одновременное назначе-
ние адсорбентов неорганической при-
роды (цеолитов) с кокцидиостатиками 
(натрия салиномицин) привело к зна-
чительному снижению эффективности 
защиты от кокцидиоза. Опыты in vitro 
подтвердили подозрения о том, что 
кокцидиостатик был адсорбирован цео-
литами. Таким образом, эффективность 

защиты от эймерий была снижена из-за 
добавления адсорбента неорганиче-
ской природы в рацион птицы.

Известно также, что в наставлени-
ях по применению кормового анти-
биотика тилозина фосфата компания-
прозводитель указывает на то, что его 
не следует применять одновременно с 
использованием бентонитов. 

Последние страхи, связанные с за-
грязнением кормов и продуктов жи-
вотного происхождения диоксином, а 

также ранние случаи и потенциальная 
возможность загрязнения глин разной 
природы диоксином, также вызывают 
некоторую обеспокоенность. 

Так стоит ли рисковать? Не будет ад-
сорбировать минеральный адсорбент 
другие ветеринарные препараты, не 
говоря уже о витаминах и минералах 
рациона? Возможна ли контаминация 
диоксином?

Органические 
адсорбенты
Органические адсорбенты микоток-

синов получают из растительной или 
микробной клетчатки. Исследованиями 
установлено, что клетчатка люцерны, 
богатая лигнином, достаточно эффек-
тивно снижала токсичность Т-2-токсина 
и зеараленона. Преимущества исполь-
зования органической клетчатки в каче-
стве адсорбента микотоксинов состоит 
в том, что подобные ингредиенты корма 
имеют некоторую кормовую энергию, 
содержат протеин и не разбавляют ра-
цион как неорганические соединения. 
Однако клетчатка люцерны, как и глины, 
является эффективным адсорбентом 
микотоксинов только при высоких до-
зах добавления в рацион. Поэтому по-
добные материалы непрактичны для ис-
пользования в рационах скота и птицы. 

Проверенным вариантом органиче-
ского адсорбента микотоксинов являют-
ся органические полимеры дрожжевой 
стенки (Микосорб, Оллтек). Этот мате-
риал имеет огромную поверхность и 
достаточную спецификацию для эффек-

тивной адсорбции микотоксинов при 
низких дозах введения в рацион.

В ситуации постоянного подорожа-
ния ингредиентов рационов для живот-
ных, а также высоких цен на кормовые 
добавки, необходимо четко понимать 
все положительные и отрицательные 
аспекты выбора качественного и эффек-
тивного адсорбента микотоксинов. От 
этого зависит не только здоровье и про-
дуктивность животных, но и рентабель-
ность производства в целом.

Проверенным вариантом органического 
адсорбента микотоксинов являются 
органические полимеры дрожжевой стенки 
(Микосорб, Оллтек)


