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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Микотоксикозы - заболевания, вызванные 

потреблением продуктов или кормов, контаминированных токсическими 

метаболитами микроскопических грибов (Саркисов А.Х., 1954; Спесивцева 

1964; Титов В.В., Назыпов М.Н., 1968; Иванов В.Г., 1981; Хмелевский, Б.А. и 

др., 1985; Тремасов М.Я., 2002; Иванов А.В. и др., 2008, 2010; Кузнецов А.Ф., 

2017; Папуниди К.Х. с соавт., 2018; Allcroft R, Carnaghan RBA, 1963; Binder, 

E.M., 2007).  

Микотоксины отличаются высокой токсичностью, а многие из них 

обладают мутагенными, тератогенными, канцерогенными и 

иммуносупрессивными свойствами (Тутельян В.А., Кравченко Л.В., 1985; 

Котик А.Н., 1999; Смирнов У.С. и др., 2001; Папуниди К.Х. с соавт., 2017; 

Hussein S., Brasel M., 2001; Sabina B. et. al., 2017) В зависимости от 

классификации, сегодня известно 300-400 микотоксинов (Berthiller, F. et al., 

2007), ряд авторов описывают уже 640 микотоксинов (Пинюгин А.В. и др., 

2018). Интерес к этим широко встречающимся в природе химическим 

компонентам растёт вследствие их пагубного действия и увеличения данных о 

механизме действия (Сурай П.Ф. и др., 2017; Berthiller F. et al., 2013; Surai P.F. 

et all., 2017; Sabina B. et. al., 2017). 

Микроскопические грибы – продуценты микотоксинов, распространены 

повсеместно и загрязнение ими кормов, сельскохозяйственной продукции 

возможно на любом этапе производства, поэтому микотоксины считаются 

неизбежными контаминантами продуктов питания и кормов и являются 

общемировой проблемой (Кравченко Л.В., Тутельян В.А., 2005; Тремасов М.Я., 

2009; Смирнов А.М., 2010; Папуниди К.Х., 2017; Дорожкин В.И., 2018; 

Фисинин В.И., 2019; Diaz D., 2006).  

Наиболее часто корма загрязняются микотоксинами грибов рода Fusarium 

и Aspergillus (Смирнов А.М. и др., 1999; Монастырский, О.А., 2008; Пирязева 
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Е.А. и др., 2016; Кононенко Г.П. и др., 2017; Sweeney M.J.; Dobson A.D.W., 

1998; Gavrilova O. et al., 2016).  

Во многих случаях микотоксины в контаминированном корме 

присутствуют в комбинации (Кононенко Г.П., 2005; Матросова Л.Е., 2007; 

Буркин А.А., 2015; Шантыз А.Х. и др., 2018; Grenier B., Oswald, I.P., 2011; Streit 

E. et al., 2012; Paula K. et al., 2016) 

Имеются данные об увеличении токсического действия при 

одновременном поступлении в организм нескольких микотоксинов (Котик А.Н. 

1999; Кравченко Л.В. и др., 2000; Зинатуллин Р.Р. 1999, Мусин Р.Р. 2002, 

Тремасов М.Я с соавт., 1995, 2002; 2004; 2012; Валиуллин Л.Р., 2008; Васильев 

В.Ф. и др., 2008; Антипов В.А. и др., 2016; Мирошниченко П.В., 2016; 

Папуниди К.Х. с соавт., 2017; Труфанов О. с соавт., 2017; Нагvеу, R.B. et al., 

1994; Yunxia Y. et al., 2017; Marie-Caroline S. et al., 2016), либо их комбинаций с 

другими токсикантами (Егоров В.И., 2007; Папуниди К.Х. и др., 2008, 2019; 

Матвеева Е.В., 2008; Конюхов Г.В. с соавт., 2008; Папуниди Э.К., 2010; 

Кадиков И.Р., 2010, 2014, 2017; Саитов В.Р. 2012; Идиятов И.И., 2012) Однако 

исследователи признают сложность и недостаточность изученности данной 

проблемы (Тремасов М.Я., 2002; Гулюшин С.Ю., Елизаров И.В., 2012; Крюков 

В., 2013; Папуниди К.Х. и др., 2018; Grenier B., Applegate T.J., 2013) и проблему 

комбинированных воздействий в принципе (Кацнельсон Б.А. и др., 2015, 2016). 

Случаи острых микотоксикозов при технологичном 

сельскохозяйственном производстве – явление редкое в современном 

животноводстве, однако, малые дозы микотоксинов  часто являются причиной 

низкой продуктивности и повышенной чувствительности животных к 

инфекционным и другим заболеваниям (Accensi F., 2006; Alassane-Kpembi I., 

2013). При отсутствии специфических средств профилактики и лечения эти 

вопросы являются важной проблемой для сельскохозяйственных 

производителей (Иванов А.В., с соавт., 2008; Антипов В.А. и др., 2016). В 

последнее годы наиболее эффективными при профилактике микотоксикозов 
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являются упреждающие мероприятия, среди которых перспективными 

считается использование адсорбентов (Huwig A. et al., 2001; Avantaggiato G. et 

al., 2005; Jones F.T. et al., 2007), лечебно-профилактический эффект которых 

основывается на энтеросорбции (Беляков А.А., 1991; Рабинович М.И., 2002; 

Кузнецов, А.Ф., 1998; Семененко М.П. и др.,  2017). При этом существуют 

разные направления разработки препаратов (Гулюшин С.Ю., 2016). Не теряют 

актуальности использование в качестве энтеросорбентов природных 

минералов, которые могут применяться как для повышения продуктивности и 

коррекции обмена веществ, так и непосредственно при микотоксиозах 

(Кузнецов А.Ф., 1992; Шадрин, А.М., 1995; Якимов А.В. и др., 2001; Шкуратова 

И.А., 2002; Ежкова, А.М. и др., 2008; Папуниди Э.К., 2008; Семененко М., 

Антипов В., 2009; Ковалев В.О., 2009; Ахметов Ф.Г., 2011; Буряк В.Н., 2011; 

Тремасова А.М., 2014; Попова О.М., 2016; Муллакаев А.О., 2017; Папуниди 

К.Х., 2018; Тяпкина Е.В., 2018). В последнее время все большее 

распространение находят энтеросорбенты органического (растительного, 

микробного) просхождения из-за совокупности свойств предъявляемых, к 

профилактическим препаратам: экономичность, физиологичность, 

безвредность, низкий процент вводимости в рацион, избирательность сорбции 

и т.д. (Ахмадышин Р.А., 2007; Dawson  et al., 2001; Alexandra C. W. et al., 2014) 

В связи с вышеизложенным, исследование сочетанного действия 

микотоксинов, поиск и разработка эффективных и доступных средств для 

профилактики микотоксикозов животных  является актуальной проблемой. 

Степень разработанности темы. Учитывая расширение масштабов 

экспорта и импорта зерна между странами, наблюдаемое изменение климата в 

мире и разработки современных методов анализа приводит к увеличению 

содержания микотоксинов (Монастырский О.А., 2008) и повышению 

возможности одновременной контаминации корма различными микотоксинами 

(Jouany J-P., Diaz D.E., 2006). Причем концентрация каждого токсина в 

отдельности может быть ниже установленных нормативов, что затрудняет 
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постановку диагноза, повышает тяжесть заболевания и обуславливает высокий 

экономический ущерб. 

Исследования зарубежных авторов и отечественных исследователей 

показали, что микотоксикозы наиболее часто вызываются не одним, а 

несколькими микотоксинами, в том числе у свиней (Мирошниченко М.П., 

2007) Однако изучение сочетанных отравлений остается актуальным, а 

исследования по воздействию микотоксинов и инфекционных агентов на 

свиней единичны. Диагностика подобных сочетанных отравлений требует 

совершенствования методической базы и учёта особенностей ведения 

сельскохозяйственного производства. Вследствие этого изучение сочетанного 

действия микотоксинов на животных позволило бы разработать эффективные 

средства и методы профилактики и лечения таких отравлений, в том числе с 

помощью адсорбентов. 

Цель и задачи. Целью работы явилось изучение сочетанного воздействия 

фузариотоксинов  Т-2 токсина, дезоксиниваленола и зеараленона на животных 

и оценка эффективности лечебно-профилактических средств.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

- провести микотоксикологический анализ кормов; 

- изучить сочетанное воздействие фузариотоксинов  Т-2 токсина, 

дезоксиниваленола и зеараленона на организм лабораторных и 

сельскохозяйственных животных при интоксикации на уровне существующих 

ПДК и инфекционной нагрузке; 

- оценить эффективность энетросорбентов различной химической 

природы в качестве средств профилактики и лечения при сочетанном 

отравлении животных микотоксинами; 

- определить качество мяса при сочетанном воздействии токсикантов и 

применении адсорбентов; 

- разработать рекомендации по диагностике, профилактике и лечению 

животных при отравлении  микотоксинами. 
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Научная новизна. Впервые смоделирована в лабораторных условиях 

сочетанная интоксикация животных Т-2 токсином, дезоксиниваленолом и 

зеараленоном на фоне и без инфекционной нагрузки с изучением  фармако-

токсикологических, гематологичесмких, биохимических, иммунологических 

показателей организма, ветсанэкспетизы мяса. 

Проведен скрининг потенциальных адсорбентов миикотоксинов 

различной природы, изучены их адсорбирующие свойства и предложены схемы 

лечения и профилактики сочетанных отравлений животных, вызванных 

микотоксинами; Разработан адсорбент микотоксинов органического 

происхождения Фитосорб, изучены его адсорбциионные свойства, 

профилактическая эффективность и безопасность. Устанвлено, что мясо 

полученное от животных, подвергнутых воздействию токсинов характеризуется 

низким качеством по органолептическим, микробиологическим и физико-

химическим показателям. 

На основе полученных данных разработаны методические рекомендации 

для диагностики, профилактики и лечения  микотоксикозов животных. Новизна 

исследований подтверждена патентом (Способ профилактики Т-2 токсикоза 

лактирующих коров – заявка № 2017118826/13 (032546) от 30.05.2017 / 

Бикташев Р.У., Семёнов Э.И., Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., Кадиков Т.Р., 

Мухутдинов Д.М. // Пат. № 2646895 РФ.). 

Материалы диссертации вошли в комплексную работу удстоенную 

Государственной премии Республики Татарстан в области науки и техники за 

2013 год, удостоены серебряной (2015) и 2 золотых медалей  (2018) ВДНХ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Изучены 

отравления сельскохозяйственных и лабораторных животных, вызванных 

микотоксинами в отдельности, а также в сочетании с микотоксинами и 

инфекционными агентами. Разработаны методические подходы диагностики и 

профилактики сочетанных отравлений.  



9 

 

Материалы диссертационной работы вошли в следующие нормативные 

документы: 

Санитарно-микологическая оценка кормов и улучшение их качества / 

Иванов А.В., Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., Ахметов Ф.Г., Семёнов Э.И., 

Иванов А.А. и др. – М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2006. – 32с. 

Методические рекомендации по профилактике смешанных 

микотоксикозов животных / Иванов А.В., Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., 

Ахметов Ф.Г., Семёнов Э.И., Смирнов А.М. и др. – М.:, 2009. – 30с. (Утв. 

РАСХН от 05.06.2009 г.). 

Методические рекомендации по применению энтеросорбентов при 

отравлениях животных / Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., Иванов А.В., Семёнов 

Э.И., Иванов А.А., Ахметов Ф.Г., Смирнов А.М., Антипов В.А. и др. - М.:, 

2010. – 30с. (Утв. РАСХН от 11.06.2010 г.). 

Методические рекомендации по профилактике микотоксикозов животных 

/ Иванов А.В., Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., Семёнов Э.И., Ахметов Ф.Г., 

Смирнов А.М., Антипов В.А. - М.:, 2010. – 114 с. (Утв. РАСХН от 21.03.2010 

г.). 

Методическое пособие. Диагностика, профилактика и лечение 

сочетанных отравлений животных вторичными метаболитами 

микроскопических грибов рода Fusarium  / Иванов А.В., Тремасов М.Я., 

Папуниди К.Х., Семёнов Э.И. и др. – М.:, 2012. – 53 с. (Утв. РАСХН от 

21.02.2012 г.). 

Методическое пособие. Пути снижения ущерба от микотоксинов / Иванов 

А.В., Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., Семёнов Э.И., Шабунин С.В. – М.:, 2013. 

– 29 с. (Утв. РАСХН от 08.07.2013 г.). 

Методические рекомендации по диагностике, профилактике и лечению 

микотоксикозов животных / Семёнов Э.И., Папуниди К..Х. .и др.. – М.: ФГБНУ 

«Росинформагротех», 2017. – 66 с. (Рекомендовано к изданию секцией 
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ветеринарии Научно-технического совета Минсельхоза России, протокол №17 от 

19 октября 2016 г.). 

Монографии: 

Папуниди, К.Х. Микотоксины (в пищевой цепочке): монография / К.Х. 

Папуниди, М.Я. Тремасов, В.И. Фисинин, А.И. Никитин, Э.И. Семёнов. – 

Казань: ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 2017. – 158 с. Издание 2-е, доп.; 

Папуниди, К.Х. Кормовые отравления и токсикоинфекции животных: 

– Казань: 

ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 2018. – 212 с. 

Папуниди, К.Х. Применение сорбентов для профилактики нарушения 

обмена веществ и токсикозов животных: монография / К. Х. Папуниди, Э.И. 

Семёнов, И.Р. Кадиков, Р.У. Бикташев, Д.Х. Гатауллин. – Казань: ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ», 2018. – 207 с. 

Папуниди, К.Х. Комбинированные поражения животных и разработка 

средств профилактики и лечения: монография / К.Х. Папуниди, Г.В. Конюхов, 

Р.Н. Низамов, Э.И. Семёнов, И.Р. Кадиков. – Казань: ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», 

2019. – 248 с. 

Методология и методы исследований. 

Для достижения основной цели диссертационной работы и обоснования 

применения полученных результатов использованы адекватные 

методологические приемы и доступные методы исследования. 

Методологические подходы основаны на обосновании актуальности, 

целях и задачах исследований, анализа данных отечественных и зарубежных 

публикаций и результатов собственных исследований. 

Использованы микологические, микотоксикологические, фармако-

токсикологические, клинические, гематологические, биохимические, 

иммунобиологические, хроматографические, иммуноферментные и 

патоморфологические методы исследований. В проведении экспериментальных 

работ использовали нелинейных белых мышей, нелинейных и линейных 
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(Вистар) крыс, кроликов породы Шиншилла, овец породы Прекос, поросят 

породы Крупная белая.  

Основные положения, выносимые на защиту: 

 - сочетанное воздействие фузариотоксинов на организм лабораторных и 

сельскохозяйственных животных без и на фоне инфекционной нагрузки; 

-клинические признаки, гематологические, биохимические, 

иммунобиологические показатели крови, патоморфологические и 

цитологические изменения у животных, а также  определение остаточных 

количеств токсинов; 

- обоснование применения адсорбентов различной природы, в том числе 

органической, для снижения отрицательного сочетанного воздействия 

микотоксинов  на животных; 

- фармако-токсикологическая оценка органического адсорбента 

микотоксинов; 

- эффективность использования адсорбентов для профилактики и лечения 

микотоксикозов in vitro и in vivo; 

- эффективность использования иммуномодуляторов и 

гепатопротекторов. 

Степень достоверности и апробация диссертации. Достоверность 

результтатв исследования, основных полжений и научных выводов 

диссертации подтверждена большим объемом проведенных экспериментов на 

лабораттрных и сельскохозяйсттвенных живтных, а также широким спектиром 

метдичкских приемов. Объекттивностть научных положеницй и выводов 

подтверждаеттся статистической обработкой полученных данных 

математическими методами.  

Тема диссертации, наппрвления исследований и их результтатты 

рассмотрены, обсуждены и одобрены на заседаниях Учёного совета ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ», годовых отчетах по НИР (2006-2018 гг.), на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях и 
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конгрессах (Москва, 2011-2018 гг., Санкт- Петербург, 2011-2015 гг.; Казань, 

2009-2019 гг.и др.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 82 научные 

работы, в том числе 37 статей в изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ, 10 публикаций в изданиях, цитируемых 

Scopus и WoS, 1 патент, 8 методических пособий и рекомендаций и 4 

монографии. 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 317 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материала и 

методов, результатов собственных исследований, заключения, списка 

сокращённых терминов, списка литературы и приложений. Работа 

иллюстрирована 79 таблицами и 57 рисунками. Список литературы включает 

366 литературных источника, в том числе 198 - зарубежных авторов. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1  Сочетанные микотоксикозы 

Из-за быстрого роста населения проблема продовольственной 

безопасности и безопасности кормов становится все более серьезной. Спрос на 

кормопроизводство значителен, и более 70% зерновых культур потребляется 

животноводством. Поэтому любой фактор, влияющий на безопасность кормов, 

является значительным ограничением для сельскохозяйственного 

производства. Порча кормов микроскопическими грибами не является новой 

проблемой, но из-за их большой адаптивности, эти микроорганизмы 

представляют серьезную опасность для животноводческой отрасли. Грибы 

были обозначены как большей угрозой здоровью животных, растений и 

экосистем, чем другие таксономические классы патогенов (Fisher M.C. et al., 

2012). Корма могут загрязняться токсичными вторичными грибковыми 

метаболитами, известными как микотоксины, которые представляют собой 

структурно разнообразные низкомолекулярные метаболиты (Fuquay J.W., 

2011), продуцируемые, главным образом, грибами  родов Aspergillus, 

Penicillium и Fusarium (Sweeney M.J., Dobson A.D.W. 1998). В зависимости от 

классификации, сегодня известно 300-400 микотоксинов (Berthiller F. et al., 

2007), ряд авторов описывают уже 640 микотоксинов (Пинюгин А.В. и др., 

2018).  

Загрязнение кормов микотоксинами может происходить как на поле, так 

и во время неправильного хранения и, в значительной степени, зависит от 

факторов окружающей среды (Bryden W.L., 2012). 

При попадании в организм человека или животных микотоксины 

вызывают токсический ответ, называемый микотоксикозом (Binder E.M., 2007). 

Клинические признаки у животных варьируются от острого отравления с 

высокой заболеваемостью и смертельным исходом до хронического, со 

снижением резистентности к патогенам и продуктивности животных. 

Клинические симптомы интоксикации микотоксинами включают диарею, 
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повреждение печени и почек, отек легких, рвоту, геморрагии, опухоли и др. 

(Bryden W.L., 2012). Однако основная проблема, связанная с кормами для 

животных, загрязненных микотоксинами, является употребление низкого 

уровня токсинов, который может вызвать множество метаболических, 

физиологических и иммунологических нарушений (Oswald I.P. et al., 2005; 

Bryden W.L., 2012).  

В процессе производства кормов регулярному определению подвергается 

ограниченное количество микотоксинов, а именно Т-2 токсин, афлатоксины 

(AF), дезоксиниваленол (DON), зеараленон (ZEN), фумонизины (FUM) и 

охратоксин A (OTA). В отдельных кормах регламентируется содержание 

патулина.  

Существующие предельно-допустимые концентрации и рекомендации по 

профилактике микотоксикозов были установлены по данным 

токсикологических исследований с учетом воздействия только одного 

микотоксина и не учитывают их комбинированные эффекты. В то же время, 

токсичность комбинаций микотоксинов не всегда может быть предсказана на 

основе их индивидуальной токсичности. Многократное воздействие может 

приводить к аддитивным, синергическим или антагонистическим токсическим 

эффектам (Grenier B., Oswald I., 2011). Данные о комбинированном 

токсическом воздействии микотоксинов ограничены, поэтому риск для 

здоровья от этого многократного воздействия недостаточно известен.  

1.1.1 Сочетанное распространение микотоксинов  

Естественное сочетание микотоксинов в зерновых злаках хорошо 

известно. Это подтверждается обзором, проведенный Rodrigues I. и Naehrer K. 

(2012), который показывает, что 48% из 7049 проанализированных образцов 

кормов были заражены двумя или более микотоксинами. Необходимо отметить 

трудность сравнения исследований с использованием различных методологий 

обнаружения и количественного определения микотоксинов, учитывая их 

чувствительность и точность. С 1972 года произошла огромная эволюция 
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хроматографических и иммунологических методов, особенно с развитием LC 

или GC-MS/MS, которые могут обнаруживать сопутствующие микотоксины. 

Более того, некоторые авторы сосредоточились только на определенных 

микотоксинах, тогда как другие разработали нецелевые подходы, что также 

усложняет качественные и количественные сравнения. Например, всемирный 

микотоксиновый срез данных (BIOMIN. Science & Solutions; BIOMIN Holding 

GmbH: Herzogenburg, Austria, 2015) обнаружил до 75 совместно встречающихся 

микотоксинов в одном образце из анализа LC-MS / MS, нацеленного на более 

чем 380 микотоксинов одновременно, тогда как до семи встречающихся 

микотоксинов были обнаружены в одном и том же образце среди 

проанализированных 107 статей, с более «классическим» подходом, 

ориентированным на менее чем 15 основных микотоксинов (Schollenberger M. 

et al., 2007). При этом остается неясным, то ли результат обнаружения 

микотоксинов обусловливается влиянием климата либо других факторов, то ли 

совершенствованием методом отбора проб и проведения анализов (Сурай П., 

2002). 

Среди 116 комбинаций микотоксинов, обнаруженных в образцах 

зерновых и продуктов его переработки, чаще присутствовали AFs + FUM, DON 

+ ZEA, AFs + OTA и FUM + ZEA. DON, FUM и ZEA являются наиболее 

распространенными микотоксинами в мире с преобладанием 66%, 56% и 53%, 

соответственно, среди 6844 проанализированных образцов 

сельскохозяйственной продукции (BIOMIN. Science & Solutions; BIOMIN 

Holding GmbH: Herzogenburg, Austria, 2015).  

Можно резюмировать, что AF находятся в различных пищевых продуктах 

и кормах, часто в сочетании с OTA или фузариотоксинами (главным образом 

FUM и ZEA). Как правило, бинарные смеси являются наиболее 

распространенными среди примерно 25 микотоксинов, изученных в 107 

статьях, даже если последний опрос BIOMIN показал, что среди всемирно 

известных образцов,  с использованием метода LC-MS-MS были обнаружены в 
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среднем 30 различных метаболитов на один образец (BIOMIN. Science & 

Solutions; BIOMIN Holding GmbH: Herzogenburg, Austria, 2015). 

Almeida et al. (2011) проанализировали 277 образцов корма для 

откормочных свиней в Португалии на наличие OTA, ZEN и DON. Было 

обнаружено, что 10% образцов содержат любую комбинацию из двух токсинов, 

но чаще всего встречаются ZEN и DON. Другое исследование, в котором 

анализировали 82 выборки кормов для свиноматок, пшеницы и кукурузы в 

разных странах ЕС в 2008 году на наличие 23 различных микотоксинов, 

показало, что 75% образцов содержали более одного микотоксина (Monbaliu S. 

et al., 2010). Из 50 образцов кормов для Словацкой домашней птицы, 

проверенных на трихотецены и ZEN, 84% содержали более одного 

микотоксина. Наиболее часто обнаруживалась комбинация четырех токсинов 

DON, ZEN, T-2 и HT-2 (32%) (Labuda R. et al., 2005). Изучая рационы 

молочного скота в Нидерландах, Driehuis et al. (2008) обнаружили, что DON и 

ZEN присутствуют в 44% рационов, силосе и комбикормах. В исследовании 

Paula K. et al. (2016) наиболее часто встречались комбинации AFB1, OTA, DON 

и AFB1, OTA, DON и ZEN, наблюдавшиеся соответственно у 29% и 26% 

образцов.  

Уровни распространенности и зараженности микотоксинов сильно 

различаются в зависимости от года сбора зерновых культур (Pereira V.L.; 

Fernandes J.O., Cunha S.C., 2014). Изменения климатической и 

сельскохозяйственной практики, наблюдавшиеся в последние годы, могут 

привести к изменению соотношения загрязнений микотоксинами  (Paterson 

R.R.M., Lima N., 2011). 

1.1.2 Сочетанное воздействие микотоксинов на организм  

Токсикологическая оценка микотоксинов и, соответсвенно, нормативы их 

содержания, на сегодняшний день основаны на изучении индивидуального 

действия микотоксина, однако, как подтверждается анализом данных, 

представленным в первой части этого обзора, содержание микотоксинов в 
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отдельности не является нормой, а скорее - исключением. Поэтому крайне 

важно оценить токсикологическое воздействие комбинаций микотоксинов, 

чтобы лучше освещать загрязнение кормов и продуктов питания и связанные с 

ними риски для здоровья животных и людей.  

Учитывая направление исследований диссертации, в этом разделе 

предствлены токсичность Т-2 токсина, афлатоксинов (AF), дезоксиниваленола 

(DON) и зеараленон (ZEN), а также современные тенденции в изучении новых 

микотоксинов. 

Афлатоксины (B1, B2, G1 и G2) считаются группой микотоксинов, 

представляющих наибольшую озабоченность с глобальной точки зрения 

(Sweeney M.J.; Dobson A.D.W., 1998). Они продуцируются грибами Aspergillus 

flavus, A. parasiticus и, в редких случаях, A. nomius (Ertas, N. et al 2011). AFB1 

классифицируется как канцероген человека 1 группы Международного 

агентства по исследованию рака (МАИР) (IARC, 1993). В молоке 

лакитирующих животных потребляющих рацион, зараженный AFB1, 

содержится его производное -  AFM1, классифицированное как 2B, возможно 

канцерогенное для человека (IARC, 1993). 

Основным целевым органом афлатоксина является печень (EFSA J., 

2004). Длительное воздействие животных связано с поражениями печени и / 

или опухолями (Wogan G.N., 1966), ухудшением качества яиц и скелета, 

повышенной восприимчивостью к заболеваниям (Bryden W.L., 2004), 

сниженной усвояемостью корма (D’Mello J.P.F., Macdonald A.M.C., 1997) и 

тератогенностью (Binder E.M., 2007). Афлатоксины подавляют иммунные 

функции, особенно клеточные иммунные реакции (Moon E.Y., Rhee D.K., Pyo 

S., 1999). Все сельскохозяйственные животные чувствительны к афлатоксину 

В1 (Mathison G.W., 2013). Его близкородственные аналоги (B2, G1 и G2, 

стеригматоцистин), также проявляют высокую токсичность (Carnaghan R.B.A., 

Hartley R.D., O’Kelly J., 1963).  
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Дезоксиниваленол (DON) продуцируется Fusarium culmorum и F. 

graminearum (Bottalico A., 1998). Загрязнение DON наблюдается во всем мире, 

наиболее часто поражаются зерновые культуры (EFSA J., 2004). Кроме того, 

регулярно наблюдается загрязнение силоса (Rodrigues I., Naehrer K., 2012).  

В животноводстве ДОН, также известный как вомитоксин, в первую 

очередь известен тем, что вызывает рвоту у свиней (Bryden W.L., 2012). Этот 

микотоксин также изменяет иммунный ответ (Pinton P. et al., 2008) и функции 

кишечника - воспаление и некроз желудочно-кишечного тракта и нарушение 

функции барьера кишечника (Pinton P., Oswald I., 2014; Akbari P. et al., 2014). 

Кроме того, ДОН способен вызывать изменения функции мозга (Bonnet M.S. et 

al., 2012; Maresca M., 2013), отрицательно влияет на рост гормона роста 

(Amuzie C.J., Pestka J.J., 2010). Умеренные уровни воздействия DON приводят к 

временному отказу от корма, более низкое потребление корма сопровождается 

снижением прироста массы тела, а при высоких дозах DON клинические 

признаки интоксикации включают рвоту, лейкоцитоз, и даже кровоизлияния 

(Pestka J.J., Smolinski A.T., 2005; Bonnet M.S. et al., 2012). Исследования in vivo 

и in vitro свидетельствуют о том, что DON оказывает множество эффектов на 

клеточном уровне, включая увеличение провоспалительной экспрессии генов 

(Pestka J.J., 2008), нарушение деления клеток, пролиферации, дифференцировки 

и целостности клеточных мембран, а также как индукция апоптоза (Zhou H.R. et 

al., 2000). 

Т-2 и HT-2 токсины являются двумя наиболее токсичными членами 

трихотеценовой группы. Они относятся к типу A-трихотеценов и 

продуцируются F. sporotrichioides, F. poae и другими видами Fusarium (Van der 

Fels-Klerx H.J., 2012). Токсин HT-2 является основным метаболитом токсина Т-

2 со схожей токсичностью (Van der Fels-Klerx H.; Stratakou I., 2010). 

Данные о токсичности для Т-2 и НТ-2, достаточно скудны по сравнению с 

другими микотоксинами. Было установлено, что они нарушают синтез белка и 

оказывают иммунотоксическое, гематотоксическое и миелотоксическое 



19 

 

действия (Тутельян А.В, Кравченко Л.В., 1985; Матюшко Д.Б., Тремасов М.Я, 

2002; EFSA J., 2011). Свиньи наиболее чувствительны к токсину, за ними 

следует домашняя птица (EFSA J., 2011). Воздействие Т-2 и НТ-2 ослабляет 

приобретенный иммунный ответ у свиней (Meissonnier G.M. et al., 2008) и 

вызывает поражения ротовой полости у домашней птицы (Wyatt R.D., Hamilton 

P.B., Burmeister H.R., 1973). Высокие концентрации Т-2 токсина отрицательно 

влияют на формирование яиц и толщину яичной скорлупы у кур-несушек 

(Wyatt R.D. et al., 1975).  

Иммунодепрессивное влияние на клеточный и гуморальный иммунитет у 

различных лабораторных и сельскохозяйственных животных и человека 

отмечено рядом авторов (Omurtag G.Z.et al., 2001, Bull Sarah et al., 2003). При 

введении овцам Т-2 токсина в дозе ЛД50  при неизменном содержании 

активных Т-лимфоцитов (ТА) наблюдается незначительное повышение их 

общего числа (Тобщ.) через 3 ч после введения токсина и значительное 

угнетение В-лимфоцитов. В этом случае Т-2 токсин действует как ксенобиотик, 

преимущественно поражающий В-систему иммунитета, что связано, по мнению 

авторов, с нарушением процессов созревания В-лимфоцитов, что приводит, в 

свою очередь, к угнетению антителообразования (Тремасов М.Я., Беляева Л.Л., 

2005). 

Гематологические изменения являются характерным симптомом Т-2 

токсикоза. Они включают в себя уменьшение числа эритроцитов, тромбоцитов, 

но также еще более заметное уменьшение белых клеток крови. Однократное и 

повторное введение Т-2 токсина вызывает лейкоцитоз, а в последующем 

стойкую лейкопению (Dugyala R., Kim Y., 1994; Тремасов М.Я. и др., 1996). 

Т-2 токсин способствует развитию мембранопатий и гематологических 

расстройств (Ионов И.А., Шаповалов С.О. и др., 2001). Одной из возможных 

причин гемморагического синдрома считают нарушение проницаемости 

мембран тромбоцитов и подавление реакции их агрегации (Smith T., McDonald  

E., 2001). Уменьшается активность  щелочной фосфатазы и большинства 

лизосомальных ферментов (Халикова Х.Ф., 1998; Aziz Nady H. et al.,1995).  
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Низкие дозы трихотеценовых микотоксинов приводят к появлению 

множества цитокинов и индуцируемых генов, которые, в свою очередь, 

модулируют множество иммунных и связанных с воспалением осложнений 

(нарушение синтеза IgA и макрофагов), включение провоспалительных генов 

связано со способностью микотоксинов усиливать транскрипцию и 

стабильность иРНК (Pestka J.J. et al., 2005).  

При Т-2 токсикозах наблюдают яркие признаки поражения центральной 

нервной системы: нарушение координации движений, атаксия и частичная 

потеря зрения, парез конечностей, что связывают с избытком в мозге 

серотонина, синтезируемого из триптофана (Сергейчев А.И., 1998). Т-2 токсин 

также оказывает эмбриотоксическое и тератогенное действия (Novotna B. et al., 

1994). 

Зеараленон (ZEN) продуцируется грибами рода Fusarium -  F. culmorum, 

F. graminearum и F. heterosporum (Bottalico A., 1998). Опять же, риск заражения 

наиболее высок в зерновых культурах (EFSA J., 2004), но силос, сенаж и солома 

также содержат ZEN (Bryden W.L., 2012; Rodrigues I., Naehrer K., 2012). 

Острая токсичность ZEN является низкой, а наблюдаемые побочные 

эффекты обусловлены его способностью взаимодействовать с рецептором 

эстрогена (EFSA J., 2004). Влияет на активность ферментов, участвующих в 

метаболизме стероидов: 3-β-гидроксистероиддегидрогеназа типа 1, фермент 

расщепления боковой цепи цитохрома P450 (Döll S., Dänicke S., 2011). 

Воздействие ZEN на свиноматок во время беременности и лактации уменьшает 

количество здоровых фолликулов у поросят в гене F1, что может привести к 

преждевременному истощению ооцитов во взрослом возрасте (Schoevers E.J. et 

al., 2012). ZEN и его метаболиты также оказывают негативное воздействие на 

иммунные функции (Marin D.E. et al., 2011). NOEL, предложенный для 

эстрогенного эффекта ZEN у зрелых и незрелых самцов свиней, варьирует от 17 

до 200 мкг / кг массы тела в день (EFSA J., 2011).   
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Во многих случаях корма содержат DON и ZEN одновременно (Streit E. et 

al., 2012), однако эффекты одновременного воздействия этих микотоксины 

плохо распознаются и трудно предсказуемы (Döll S., Dänicke S., 2011). Было 

изучено влияние DON отдельно и в сочетании с ниваленолом (NIV) и ZEA 

пятинедельных поросят: они в течение 28 дней получал один из следующих 

рационов: контрольный (основной) рацион, рацион моноконтаминированный 

DON (1,5 мг / кг), рацион, мультиконтаминированный DON (2 мг / кг) + NIV 

(1,3 мг / кг) + ZEA (1,5 мг / кг) и рацион, загрязненный DON (3 мг / кг) + NIV 

(1,3 мг / кг) + ZEA (1,5 мг / кг). Хроническое употребление загрязненных 

кормов вызывало значительное увеличение гистологических изменений в 

кишечнике, печени и лимфоидных органах (Juliana R. et al., 2015) 

Микотоксиновые взаимодействия можно разделить на три основные 

категории: антагонистические, аддитивные и синергические. В зависимости от 

авторов, можно выделить большее количество категорий, а именно 

потенцирование и менее чем аддитивное, часто классифицируемое в 

синергических и антагонистических эффектах, соответственно.  

Аддитивность упоминается, когда эффект комбинации можно рассчитать 

как сумму индивидуальных эффектов двух изученных токсинов. Таким 

образом, аддитивность априори является отсутствием взаимодействия. 

Синергизм наблюдается, когда эффект комбинации микотоксинов 

больше, чем ожидалось, по сравнению с суммой индивидуальных эффектов 

двух изученных микотоксинов. В случае, когда один или оба микотоксина не 

вызывают эффекта, тогда как комбинация вызывает значительный эффект, 

можно говорить о потенцировании. Однако очень немногие исследования 

используют этот термин для категоризации эффекта, и большинство из них 

используют синергизм. 

Антагонизм регистрируется, когда эффект комбинации микотоксинов 

ниже ожидаемого из суммы индивидуальных эффектов двух изученных 

микотоксинов. Если эффект сочетания микотоксинов отражает эффект 
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наиболее токсичного микотоксина без дополнительного воздействия другого 

микотоксина, можно использовать термин «менее чем аддитивный». 

Микотоксины дезоксиниваленол и ниваленол проявляют in vivo 

синергизм при апоптозе энтероцитов тощей кишки. Происходит нарушение 

пролиферации / апоптоза кишечного баланса in vivo, объясняющее, по крайней 

мере частично, нарушение кишечного барьера этими микотоксинами (Sophal C. 

et al., 2016) 

Модели in vitro все чаще используются для понимания механизмов 

микотоксинов и их смесей. Из 58 проанализированных статей 50% были 

опубликованы за последние пять лет, что свидетельствует о 

заинтересованности этого подхода в качестве альтернативы, представляющей 

интерес для моделей на животных. В этом контексте исследования in vitro 

вписываются в национальное и международное законодательство, 

регулирующее использование животных в научных процедурах, чтобы 

поощрять и развивать принципы замены в качестве основы для гуманных 

исследований на животных (Klaric M.Š., 2012). 

Изучены индивидуальные и комбинированные цитотоксические эффекты 

совместно встречающихся микотоксинов семейства деоксиниваленола на 

человеческих желудочных эпителиальных клетках. Токсическая способность 

отдельных микотоксинов была показана как 3-ADON << 15-ADON <DON <FX 

<NIV в порядке возрастания. Все смеси вызывали зависящее от дозы снижение 

жизнеспособности клеток, и анализ взаимодействия бинарных комбинаций 

оценивали с использованием метода комбинированного индекса (CI) -изобола. 

Для типов взаимодействия смесей микотоксинов синергическая 

цитотоксичность DON + 15-ADON, DON + NIV и DON + FX при низких и / или 

умеренных уровнях концентрации ингибирования (IC10-IC70, IC10-IC80 и 

IC10-IC40, соответственно. FX + NIV привела синергетической 

цитотоксичности, тогда как 15-ADON + NIV и 15-ADON + FX представили 

антагонистическую цитотоксичность на модели клеток GES-1. Эти результаты 
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свидетельствуют о том, что одновременное присутствие трихотеценов типа B в 

низкой дозе в рационе может быть более или менее токсичным, чем 

прогнозирование, основанное на индивидуальных микотоксинах.  (Yunxia Y. et 

al., 2017). 

В субпопуляциях лимфоцитов периферической крови свиней, отмечали 

изменения, вызванные воздействием низких доз ZEN и DON. Отмечено, что в 

коминации ZEN и DON оказывают более сильное иммуномодулирующее 

действие (Michał D. et al., 2016, Marie-Caroline S. et al., 2016). 

Таким образом, наблюдаемые эффекты не обязательно зависят от дозы и 

времени. Например, исследования комбинированных эффектов энниатина и 

энниатина 1 (ENA + ENA1) показали противоположные выводы по клеткам 

CHO-K1 и Caco-2, , после 24-часового воздействия и при тех же концентрациях 

- ENA и ENA1 (Prosperini A., Font G., Ruiz M.J., 2014).  

Токсическое действие Т-2 токсина и афлатоксина В1 показано 

множеством авторов. Так, для Т-2 токсикоза характерно развитие 

геморрагического синдрома; дерматотоксический эффект; лейкопения, 

тромбоцитопения, анемия; деструктивные изменения кроветворных и 

иммунокомпетентных органов (Тутельян В.А., 1985; Петрович В.А., 1991; 

Sharma R.P., 1993). 

Установлено, что охратоксин А может усиливать мутагенность 

афлатоксина В1 в случае одновременного их присутствия в субстрате 

(Sedmikovi M. et al., 2001).  

Ярким примером синергического взаимодействия является таковое между 

ДОН (вомитоксином) и фузаровой кислотой (Smit T.K. et al., 1997). Сама 

фузаровая кислота низкотоксична для животных даже при очень высоких, 

концентрациях, но ее комбинация с ДОН является высокотоксичной (Smith 

T.K., MacDonald E.J., 1991). 

Характер синергизма носит взаимодействие Т-2 токсина  (4 мг/кг корма) 

и ДОН (16 мг/кг корма): при содержании в корме обоих фузариотоксинов у 
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цыплят обнаруживали изменение, несвойственное действию каждого 

микотоксина в отдельности, а именно - существенное уменьшение содержания 

холестерина в сыворотке крови, что оказалось довольно неожиданным, 

поскольку, по общему мнению, все трихотецены характеризуются одинаковым 

механизмом действия, что должно было бы исключить это взаимодействие 

(Kubena L.E. et al., 2007).  

Взаимоусиливующее действие Т-2 токсина (75 мкг/кг), зеараленона (120 

мкг/ кг), охратоксина (17 мкг/кг) и афлатоксина В1 (10 мкг/кг) в концентрациях 

меньших максимально допустимых уровней было продемонстрировано на 

свиньях Мирошниченко П.В. (2007). 

Потенциальный синергизм между охратоксином А и пеницилловой 

кислотой был показан на молодых свинках при скармливании им кормов, 

контаминированных Aspergillus ochraceus (Stoev S.D. et al., 2001). Повреждения, 

обнаруженные при вскрытии, несколько отличались от классической Датской 

нефропатии свиней, из чего сделали вывод, что это может быть проявлением 

синергизма.  

Скармливание свиньям очищенных микотоксинов фумонизина В1 и 

афлатоксина B1 (Harvey R.W. et al.,1996)  вместе и по отдельности влияло на 

иммунную систему, биохимические, гематологические и клинические 

показатели. При совместной даче микотоксинов эти показатели были более 

выражены, а токсические эффекты усиливались и иногда очень значительно, 

особенно печеночный синдром (Liu В.Н. et al., 2002). 

На аддитивное или синергичное действие фумонизина B1 и афлатоксина 

B1 указывают данные, полученные Weibking T.S. et al. (1994), которые на 1-21 

дневных индюшатах изучили индивидуальное и комбинированное влияние 

фумонизина B1 (75 мг/кг) и афлатоксина B1 (200 мкг/кг). Задержка роста 

наблюдалась при даче одного афлатоксина и когда задавали оба микотоксина. 

Фумонизин B1 вызывал увеличение массы печени, афлатоксин и оба 

микотоксина вместе - увеличение селезенки, а также уменьшение объема 
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клеток крови, уровня альбумина, общего протеина и холестерина в сыворотке 

крови.  

Проявление синергизма микотоксинов может также зависеть от вида 

животных. Bacon et al. (1995) показали, что нетоксичные для эмбрионов цыплят 

дозы 5 мкг/яйцо фумонизина В1 и фузаровой кислоты, при которых гибель 

эмбрионов отсутствовала, при совместном введении приводили к 50%-ной их 

гибели.  

Harvey R.B. et al. (1996) показали влияние фумонизина В1 и ДОН при 

даче с кормом токсинов отдельно и вместе растущим поросятам. После оценки  

биохимических показателей сыворотки крови, показателей иммунитета и 

гистопатологических повреждений, был сделан вывод, что большинство 

показателей можно рассматривать как аддитивную реакцию, а некоторые 

проявления - в большей степени, чем аддитивные.  

Не всегда два и более микотоксинов показывают проявление совместного 

токсического эффекта, чем свидетельствуют данные, полученные Friend D.W. et 

al. (1992), которые задавали с кормом подсвинкам ДОН в дозе 2,5 мг/кг и Т-2 

токсин в дозе 3,2 мг/кг. Morris С. М. (1999) изучил индивидуальное и 

комбинированное действие ДОН (20 мг/кг) и монилиформина (100 мг/кг) на 

индюшатах в течение трех недель их жизни. Синергизм в действии на индюшат 

ДОН и монилиформина выявлен не был.  

Был проведен эксперимент при котором свиньям давали комбинацию 

микотоксинов: охратоксин А, ДОН, Т-2 токсин и фумонизин в концентрациях, 

встречающихся в кормах центральноевропейского происхождения (Mueller G.et 

al., 1999). Было показано, что при таком сочетании синергические эффекты на 

иммунодепрессию не проявляются.  

Одновременное присутствие афлатоксина и Т-2 токсина в корме 

представляет собой самую иммуноподавляющую комбинацию микотоксинов 

для птицы (Raju et al., 2002). Синергизм этих двух микотоксинов подтверждают 

результаты исследований, полученных на овцах. Раздельное и совместное, 
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однократное и многократное воздействие этих микотоксинов сопровождается 

изменениями клинических, гематологических и некоторых биохимических 

показателей крови и деятельности сердечной мышцы. Многократное 

поступление микотоксинов в дозе 1/5 ЛД50 у животных характеризуется 

лейкопенией, на ЭКГ - уменьшением вольтажа зубцов на 20,7-25,0%, 

изменениями формы зубцов и сегментов (Никонов С.В., 2004). Раздельное и 

совместное многократное воздействие Т-2 токсина и афлатоксина B1 в дозах 

1/20 - 1/50 ЛД50 (опыты проводили на овцах и крысах) вызывает у животных 

уменьшение количества лейкоцитов, эритроцитов и гемоглобина, усиление 

процессов перекисного окисления липидов (ПОЛ), микотоксикоз 

сопровождается снижением общего белка, активности холинэстеразы, факторов 

фагоцитоза, повышением активности щелочной фосфатазы (Семенов Э.И., 

2006).  

Сочетанное действие микотоксинов Т-2, афлатоксина В1  и охратоксина 

А на клинические, гематологические показатели и неспецифические факторы 

резистентности у овец были исследованы Мусиным Р.Р. и др. (2003). 

Сочетанное введение микотоксинов сопровождалось усилением их 

токсического действия на  животных, характеризовавшегося  снижением 

содержания эритроцитов,  лейкоцитов, Т- и В- лимфоцитов на 22,5, 30, 47 и 

58% соответственно и гемоглобина более чем на 20%, а также уменьшением 

факторов неспецефической резистентности. При сочетанном применении Т-2 

токсина и афлатоксина В1  происходит  усиление мутагенного эффекта 

микотоксинов по сравнению с их раздельным  воздействием, усиливается их 

эмбриотоксические, тератогенные и мутагенные свойства (Зинатуллин Р.Р., 

Титова В.Ю. и др., 2000). 

Хроническая интоксикация при сочетанном воздействии Т-2 и 

афлатоксином  В1 в субтоксических дозах (1/10 LD50), сопровождалась 

выраженным угнетением и истощением животных. При 

паталогоанатомическом исследовании обнаружены сосудистые расстройства, 
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дистрофические и некротические изменения в кардиомиоцитах, гепатоцитах, 

клетках головного мозга и эпителия канальцев почек. В желудочно-кишечном 

тракте преобладали изменения воспалительного характера (Матвеева Е.Л. и др., 

2005). 

Микотоксины могут вызывать новые симптомы в течении инфекционных 

заболеваний, а также существенно усиливать обычные симптомы, или же 

препятствовать проявлению некоторых из них: первичным проявлением 

афлатоксикоза у кур является ожирение печени, однако если в корме 

одновременно содержится охратоксин А, то ожирения печени не наступает 

(Huff W.E., Doerr J.A., 1981).  

Комбинированное действие ДОН и Т-2 токсина на крыс в дозах, 

превышающих неэффективные дозы, характеризуется дозозависимым 

усилением токсичности индивидуальных микотоксинов. Комбинированное 

действие ДОН и Т-2 токсина в неэффективных дозах характеризуется 

отсутствием каких-либо проявлений токсичности (Кравченко Л.В. и др., 2000).  

Кроме того, в мировой микотоксикологии появляются новые понятия 

такие как «маскированные микотоксины» и «новые микотоксины», которые 

также могут представлять интерес при сочетанном воздействии. 

«Маскированные микотоксины» представляют собой конъюгаты 

микотоксинов - ассоциированные с метаболитами растений. Фузариозные 

микотоксины (особенно DON, ZEN, T2, HT2 и NIV) являются наиболее 

известными мишенями для метаболизма растений с использованием реакций 

конъюгации фазы II с малыми молекулами, такими как моносахариды, 

глутатион или сульфаты (Broekaert N. et al., 2015). С момента своего открытия 

вопрос возник, способствуют ли они токсичности через высвобождение 

родительских микотоксинов. Sabina B. et al. (2017) изучала вопросы установила, 

что они полностью гидролизуются в желудочно-кишечном тракте свиней, с 

всвобождением зеараленона, что способствует общей токсичности ZEN. 
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«Новые токсины» представляют собой группу химически разнообразных 

микотоксинов, для которых на сегодняшний день никаких нормативов не 

существует. Текущие исследования с использованием передовой LC-MS / MS 

(жидкостной хроматографической тандемной масс-спектрометрии) для 

выяснения структуры обеспечивают постоянный поток информации о недавно 

обнаруженных метаболитах (Krska R., 2015). В этой группе обычно 

упоминаются предшественники афлатоксина, алкалоиды спорыньи, энниатины, 

биовирицины (BEA) и монилиформин (MON) (Jestoi M., 2008). 

Первостепенное значение для проявления комбинированного действия 

микотоксинов имеет их доза, также как и при взаимодействии других 

поступающих в организм ксенобиотиков. 

Взаимоусиливающее действие наблюдается при совместном поступлении 

микотоксинов и токсикантов техногенного происхождения. Потецирование 

токсического эффекта отмечено при сочетанном поступлении Т-2 токсина и 

диоксина (Идиятов И.И., 2012; Саитов В.Р., 2012) Т-2 токсина и тяжелых 

металлов (Шарафутдинова Д.Р., 2010), Т-2 токсина и дециса (Егоров В.И., 2007; 

Папуниди Э.К., 2010). Имеются сообщения об усилении токсического действия 

Т-2 токсина и гексахлорана (Купцова К.В. и др., 1995; Лаврусенко Г.П. и др., 

1995). 

Введение Т-2 токсина в дозах 1/5 LD50, 1/10 LD50 приводит к гибели 30 и 

20%, а γ-облучение в сублетальных дозах 10%, в то время как комбинированное 

поражение указанными факторами сопровождается гибелью 80 и 70% 

животных. В начальной стадии болезни гибель животных наступает от Т-2 

токсикоза, а в дальнейшем — от лучевого воздействия. Подтверждено мнение о 

радиомиметическом действии Т-2 токсина. Взаимоотягчающее действие 

микотоксина и радиации обуславливается тем, что клетки-мишени для обоих 

поражающих факторов одинаковы - это интенсивно делящиеся клетки костного 

мозга, лимфоидных органов, эпителия кишечника (Кораблев Ю.А., 2004; 

Конюхов Г.В. с соавт., 2008). 



29 

 

Результаты исследований совместного влияния токсического действия 

микотоксинов представляют значительный интерес и ставят существенную 

проблему перед животноводством, ветеринарией и медициной. С открытием 

явления синергизма микотоксинов пересматриваются допустимые уровни их в 

различных кормах, разрабатываются меры профилактики и лечения сочетанных 

микотоксикозов.  

Имеется недостаток данных о хроническом воздействии при 

субтоксичных концентрациях микотоксинов. Разнообразные публикации уже 

показали важные комбинированные эффекты, но следует провести больше 

исследований соответствующих сочетаний микотоксинов, учитывать что 

действующие нормативы, отражают только данные о моноэкспозиции. 

Наблюдаемое разнообразие возможных методологических подходов (модели 

клеток, исследуемые параметры, воздействие времени и дозы, математические 

инструменты) ставит вопрос о необходимости стандартизации методов на 

международном уровне, что позволяет упростить сравнение данных. 

Явление синергизма микотоксинов затрудняет полевой диагноз 

микотоксикозов, препятствует созданию универсальной методологии контроля 

зараженности микотоксинами, затрудняет создание микотоксин-сорбирующих 

веществ, способных адсорбировать широкий диапазон микотоксинов 

одновременно и тогда особую роль играет детальная характеристика их 

взаимодействия. Несмотря на то, что деконтаминация может эффективно 

снижать уровень одного микотоксина – другой, при этом, может быть не 

затронут и сохраняет высокий уровень токсичности.  

1.2 Применение энтеросорбентов при микотоксикозах 

Для сведения к минимуму воздействия микотоксинов было разработано 

множество физических, химических и биологических методов устранения 

грибов и их микотоксинов из пищевых продуктов и кормов (Jouany J.P. et al., 

2009). Одной из наиболее важных стратегий после сбора урожая является 

использование адсорбентов микотоксинов в качестве кормовых добавок. 
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Включая различные адсорбирующие агенты микотоксина в составном корме, 

биодоступность микотоксинов может снижаться за счет их поглощения 

(Avantaggiato G., Solfrizzo M., Visconti A., 2004, 2005). 

Разработано множество методов дезактивации корма, но 

детоксифицирующие агенты для микотоксинов, по-видимому, являются 

наиболее перспективными и поэтому наиболее часто используются (Kolosova 

A., Stroka J., 2011). Эти детоксифицирующие агенты можно разделить на два 

разных класса, а именно: связывающие микотоксины и модификаторы 

микотоксинов. Эти два класса имеют разные способы действия; связывающие 

микотоксины адсорбируют токсин в кишечнике, что приводит к экскреции 

сложного токсинсвязывающего вещества с фекалиями, тогда как модификаторы 

микотоксинов превращают токсин в нетоксичные, или менее токсичные 

метаболиты (EFSA J.,  2014). Широкое использование этих добавок привело в к 

созданию в 2009 году в Европейском Союзе новой группы кормовых добавок 

под названием детоксификаторы микотоксинов. Эти соединения определены 

как «вещества для уменьшения загрязнения корма микотоксинами: вещества, 

которые могут подавлять или уменьшать абсорбцию, стимулировать выведение 

микотоксинов или изменять их механизм действия» (Off. J. Europ. Union 2009). 

При всем значительном количестве методов эфферентной терапии 

наиболее удобным в применении, физиологичным и не требующим 

значительных материальных затрат является метод энтеросорбции. Принцип 

данного метода заключается в пероральном введении ряда веществ – сорбентов 

(свойства которых направлены на удерживание на своей поверхности 

токсигенных компонентов химуса), применяемых для связывания и выведения 

из организма через желудочно-кишечный тракт с лечебной или 

профилактической целью эндогенных и экзогенных веществ, надмолекулярных 

структур и клеток (Беляков Н.А., 1994). Метод энтеросорбции является 

наиболее физиологичным, не вызывающим осложнений и не требующим 

значительных материальных затрат, удобным в применении (Рабинович М.И., 
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2002).  

Энтеросорбенты - лекарственные препараты различной структуры, 

осуществляющие связывание экзо- и эндогенных веществ в желудочно- 

кишечном тракте. В последние годы применение энтеросорбентов в качестве 

лечебно-профилактических средств при токсикозах животных приобретает 

первостепенное значение. Преимущество энтеросорбентов по сравнению с 

препаратами других фармакологических групп заключается в том, что они 

действуют непосредственно на саму причину – токсин и оказывают 

опосредованный эффект, заключающийся в подавлении или ослаблении 

токсико - аллергических реакций, воспалительных процессов и профилактике 

соматогенного экзотоксикоза (Иванов А.В., Тремасов М.Я., Папуниди К.Х., 

2010). 

К прямому действию энтеросорбентов относят: сорбцию ядов и 

ксенобиотиков, поступающих перорально; ядов, выделяемых в химус с 

секретом слизистых оболочек, печени, поджелудочной железы; эндогенных 

продуктов секреции и гидролиза; БАВ – нейропептидов, простогландинов, 

серотонина и др.; патогенных бактерий и бактериальных токсинов; связывание 

газов; раздражение рецепторных зон ЖКТ.  

Опосредованное действие энтеросорбентов заключается в 

предотвращении или ослаблении токсико-аллергических реакций; 

профилактике соматогенной стадии экзотоксикоза; снижении метаболической 

нагрузки на органы экскрекции и детоксикации; коррекции обменных 

процессов и иммунного статуса; восстановлении целостности и проницаемости 

слизистых оболочек; устранении метеоризма, улучшении кровоснабжения 

кишечника и стимуляции его моторики (Татарчук О.П. Редько А.А., Хомара 

И.В., 2001). 

К числу сорбентов относятся природные алюмосиликатные минералы, 

которые благодаря своим физико-химическим свойствам и строению 

кристаллической решетки способны эффективно связывать и удалять из 
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организма токсичные вещества. Такие соединения, а также препараты, 

созданные на их основе, добавленные к контаминированным кормам, 

сорбируют плесневые грибы и продукты их жизнедеятельности, снижая, тем 

самым, токсическую нагрузку на организм и метаболические процессы, 

протекающие в нем (Семененко М.П., Антипов В.А., 2007). Свое применение 

для детоксикации организма животных от ксенобиотиков нашли 

энтеросорбенты природного происхождения бентониты, цеолиты, 

активированный уголь, алюмосиликаты (Матюшко Д.Б., 1998; Иванов, А.В., 

2002; Папуниди, К.Х., 2005; Ежкова, А.М., 2008; Семененко М.П., 2008). 

Особенностью поведения таких адсорбентов в полости кишечника 

является то, что при их контакте с живой биологической тканью возникает 

принципиально новая биоминеральная среда состоящая из частиц сорбента, 

молекул токсина и клеток лимфоидного ряда группирующихся вокруг них.  

Адсорбенты активно притягивают и удерживают полярные 

функциональные группы молекул токсинов, создавая на их основе новые 

структурные соединения, которые за счет увеличения своих размеров не 

способны сорбироваться внутренними стенками кишечника. Связанные 

микотоксины фиксируются на поверхности частиц сорбента, что 

предотвращает их всасывание и распространение по организму и затем 

выделяются с фекалиями (Семененко М.П., Антипов В.А., Савинков А.В., 

2010). 

Глины и компоненты дрожжей способны уменьшать воздействие 

микотоксинов за счет их связывания. Эффективность может зависеть от типов 

микотоксинов и их концентрации в кормах. Один тип глины включает 

монтмориллонит, слоистый силикат со свойствами, который позволяет 

адсорбцию полярного AF-соединения путем обмена катионов (Ramos A.-J.; 

Fink-Gremmels J., Hernandez E., 1996). Предыдущие исследования подтвердили, 

что 1% монтмориллонита способен адсорбировать от 98% до 99,5% АФ во 

время моделирования кишечной жидкости (Ramos A.-J., Fink-Gremmels J., 
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Hernandez, E., 1996). Другие глины включают бентонит натрия и сепиолит. 

Бентонит натрия представляет собой слоистую кристаллическую 

структурированную глину, образованную из вулканического пепла и 

состоящую, в основном, из монтмориллонита (Chaytor A.C. et al., 2011). 

Бентонит натрия часто используется в качестве связующего агента при 

производстве гранулированных продуктов. Сепиолит - это силикатная глина, 

обычно используемая в качестве связующего компонента для гранул. Показано, 

что обе эти глины адсорбируют почти все существующие AF при тестировании 

в моделируемой кишечной жидкости (Chaytor A.C. et al., 2011).  

В настоящее время широко используются бентониты как адсорбенты, 

катализаторы, наполнители, пластификаторы, связывающие вещества во 

многих областях промышленности, медицине и сельском хозяйстве (Берент 

Н.Е., 1963; Сабитов А.А. и др., 1999). Бентониты относят к группе 

алюмосиликатов (слоистого или ленточно-слоистого глинистого с 

разбухающей структурой). Кроме того, бентониты обладают высокой 

адсорбционной, ионообменной активностью, связывающими, коллоидальными, 

дисперсионными и водопоглощающими свойствами (Матюшевский Л.А., 

1997). 

В организме животных бентонит в силу адсорбционных свойств может 

связывать и переносить биологически активные вещества, участвующие в 

метаболизме. Весьма важна адсорбция в толстом кишечнике и вынос из 

организма токсичных продуктов распада в процессе пищеварения, а также 

токсинов, попадающих с кормами (Santurio J., Mallmann C., Rosa A., 1999). 

Бентонитовые глины имеют многокомпонентный минеральный состав и 

при их использовании в качестве добавки к рациону сельскохозяйственных 

животных нормализуется перистальтика кишечника, предупреждая слишком 

быстрое прохождение содержимого по пищеварительному тракту, и тем самым 

способствуя лучшему перевариванию и всасыванию питательных веществ 

(Семененко М., Антипов В., 2006; Лопатина Н.А., 2008). 
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Ахметов Ф.Г. и соавторы (2001) рекомендуют использовать бентонит  для 

профилактики микотоксикозов у свиней в дозе 3% от сухого вещества рациона, 

при применении которого клинические признаки интоксикации ослабевают, а 

длительность профилактического эффекта увеличивается на 10-15 суток 

(Ахметов Ф.Г., Тремасов М.Я., Иванов А.В., 2001). 

Данные, полученные Софроновым П.В. (2008) свидетельствуют о 

снижении токсического эффекта комбинированного поражения кадмием и Т-2 

токсином у овец на фоне применения бентонита. 

Буланкова С.Р. (2012) рекомендует для профилактики субклинических 

токсикозов животных при наличии в кормах свинца, кадмия, Т-2 токсина или 

их сочетаний добавлять в рацион животных высокодисперсный бентонит, 

который способствует нормализации обмена веществ, обеспечивает сорбцию 

токсинов и получение экологически чистого молока. 

Диатомовая земля - еще один материал, который можно использовать в 

индустрии здоровья животных. Диатомовая земля представляет собой 

осадочный минерал, образованный из скелетных остатков группы водорослей, 

называемых диатомовыми водорослями, и содержит кремнезем, натрий, 

магний, железо и другие микроэлементы (Modirsanei M. et al., 2008). Благодаря 

своим свойствам диатомовая земля обычно используется против слеживания 

при обработке корма. 

Природные цеолиты представляют собой микропористые каркасные 

алюмосиликаты кристаллической структуры, содержащие каналы и пустоты, 

занятые крупными молекулами воды. Применение цеолитов в провинциях с 

неблагополучной техногенной обстановкой нормализовало содержание 

тяжелых металлов в крови, мясе и молоке коров (Улитько В.Е., Лукичева Л.И., 

Игнатова А.Л., 2007). Данные, полученные Папуниди Э.К. (2008) 

свидетельствуют о профилактическом действии цеолита Майнского 

месторождения при сочетанном отравлении животных тяжелыми металлами, 

микотоксинами и пиретроидами. 
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Положительный результат при микотоксикозе птиц получен после 

использования природных минералов-сорбентов: вермикулита, кизельгура, 

перлита и пегасина в количествах 1, 5 и 10% к основному рациону (Кузнецов 

А.Ф., Мухина Н.В., 1992).  

В экспериментах добавление 4% пегасина к корму повышало сохранность 

опытных животных на 30% за счет профилактирования отравления 

микотоксинами грибов рода Fusarium (Шадрин А.М., Рогожникова М.С., 1996). 

Выращивание цыплят на кормах с афлатоксином при добавлении 3- 4% 

клиноптилолита позволяет нормализовать рост птицы, повысить ее сохранность 

(Крюков В.С., В.В. Крупинин, А.Н. Котик, 1992). 

Активированные угли - группа углистых веществ, получаемых пиролизом 

различных органических соединений с последующим процессом активации, 

приводящим к образованию высокопористой структуры (Osweiller G., Carson 

T., Buck W., 1985). Углеродные сорбенты по своей структуре представляют 

собой конгламерат связанных друг с другом очень мелких кристаллитов, 

каждый из которых образован несколькими параллельными слоями углерода 

графитоподобного строения (Беляков Н.А., 1991). Установлена высокая 

сорбционная активность древесного угля марки БАУ-А в отношении Т-2 

токсина (Тарасова Е.Ю., 2010) и афлатоксина В1 (Танасева С.А., 2011). 

Перспективным для применения в ветеринарии является природный 

минерал шунгит (Тремасова А.М., 2014). 

Особое внимание привлекают биологически активные добавки к пище 

(БАД), содержащие в концентрированной форме такие жизненно важные 

компоненты, как витамины, микроэлементы, биофлавоноиды, индолы, которые 

находят широкое применение не только для коррекции структуры питания 

населения, но и в профилактических целях, для повышения резистентности 

организма к воздействию неблагоприятных факторов окружающей среды 

(Тутельян В.А. и др., 1996). 



36 

 

За последние годы значительно возросло число работ, посвященных 

изучению химии и технологии выделения пищевых волокон (ПВ), физиологии 

и использованию их в питании и кормлении (Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф., 

1995; Данилова Е.И.и др., 1996; Дудкин М.С. и др., 1997). Это обусловлено 

доказанной необходимостью потреблении ПВ с рационом питания, 

возможностью выделения их из различного нетрадиционного для пищевой 

промышленности растительного сырья, значительным влиянием на функцию 

желудочно-кишечного тракта и ролью в лечении и профилактике ряда 

заболеваний. 

ПВ представляют собой комплекс биополимеров, включающий 

полисахариды (целлюлозу, гемицеллюлозы, пектиновые вещества), а также 

лигнин (высокомолекулярное соединение ароматической природы) и связанные 

с ними белковые вещества (Черненко В.В., 2005). ПВ формируют стенки 

растительных клеток и отличаются резистентностью к действию 

пищеварительных ферментов (Тутельян В.А. и др., 1987; Дудкин М.С., 

Щелкунов Л.Ф., 1998). Их можно разделить на однородные, т.е. 

сформированные из биополимеров одного вида (целлюлоза, лигнин, пектин и 

др.), и неоднородные, включающие биополимеры нескольких видов 

(холоцеллюлоза, целлолигнин, белково-полисахаридные комплексы и др). К 

водорастворимым ПВ относятся пектин, альгиновые кислоты, камеди, слизи и 

др. Малорастворимые или нерастворимые - это целлюлоза, лигнин, некоторые 

виды гемицеллюлоз (Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф., 1998). 

Показано, что введение ПВ в пищу или корм оказывало 

профилактический и лечебный эффект при различных патологических 

состояниях животных. ПВ оказывали благоприятное влияние на клинические 

проявления желчнокаменной болезни (Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф., 1998), 

снижали уровень холестерина в крови, липопротеинов высокой плотности и 

триглицеридов (Bobek P. et al., 2000), способствовали профилактике и лечению 
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атеросклероза (Оганов Р., Киселева Н., 1998) и сахарного диабета (Дудкин 

М.С., Щелкунов Л.Ф., 1998). 

Отмечаются антиканцерогенные (Bobek P. et al., 2000; Jenab M., Thompson 

L.U., 2000), радиопротекторные (Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф., 1998) свойства 

ПВ, а также их способность восстанавливать нормальное состояние кишечника 

после химически индуцированного энтероколита (Deng G.-Y. et al., 1999, 2000).  

Экспериментально было показано, что обогащение рациона ПВ снижало 

токсическое действие полихлорированных бифенилов, нитрозаминов, 

полиэтиленгликоля, тяжелых металлов, некоторых микотоксинов и ряда других 

токсических и канцерогенных соединений экзогенного и эндогенного 

происхождения (Тутельян В.А. и др., 1987; Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф., 

1998).  

Действие ПВ на процессы токсикокинетики ксенобиотиков реализуется 

посредством нескольких механизмов. Первый и самый очевидный из них 

заключается в усилении перистальтики кишечника, что вызывает ускорение 

прохождения содержимого и тем самым сокращает время контакта 

ксенобиотика со слизистой оболочкой кишечника (Конышев В.А. и др., 1984). 

Другой механизм влияния ПВ на токсикокинетику ксенобиотиков, вероятно 

основной, связан с их адсорбционными и катионообменными свойствами. 

Связывание токсинов переводит их в неабсорбируемую форму, снижает 

действующую концентрацию и ускоряет выведение с калом. В частности, 

предполагается, что противораковая активность пищевых волокон основана на 

их свойствах адсорбировать канцерогены (Ferguson L.R., Harris P.J., 1996), а 

также эстрогены, повышенный уровень которых является основной причиной 

рака некоторых органов эндокринной системы (Rao J.N., 1996). Третий важный 

механизм обусловлен влиянием ПВ на ферментные системы как собственно 

организма, так и кишечной микрофлоры, которые принимают участие в 

биотрансформации ксенобиотиков. 
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Была показана способность ПВ изменять активность отдельных изоформ 

цитохрома Р-450 в печени, причем как снижать, так и повышать их активность 

(Roland N. et al., 1996). Было отмечено снижение активности 

глутатионтрансферазы и UDP-глюкуронозилтрансферазы в печени крыс при 

введении в их корм большого количества пшеничных отрубей (Helsby N.A. et 

al., 2000).  

Известно, что некоторые виды ПВ, являются субстратами для кишечной 

микрофлоры (Тутельян В.А. и др., 1987; Мухина Ю.Г., 1999). Так, при 

включении в рацион крыс целлюлозы, каррагинина, смолы гуара или пектина 

наблюдалось в разной степени выраженное ингибирование β-глюкуронидазы 

микрофлоры кишечника (Manoj G. et al., 2001). Ингибирование активности β-

глюкуронидазы кишечной микрофлоры препятствует гидролизу глюкуроновых 

конъюгатов ксенобиотиков, что выключает их из печеночно-кишечной 

рециркуляции и способствует скорейшему выведению из организма с калом.  

Эксперименты показывают, что свойство пшеничных отрубей уменьшать 

апоптоз клеток и подавлять процесс канцерогенеза в толстой кишке 

проявляется благодаря содержанию в них фитиновой кислоты (Jenab M., 

Thompson L.U., 2000). Другими биологически активными соединениями в 

составе пектинов, влияющими на активность ферментов, являются лигнаны и 

биофлавоноиды. 

Важно отметить защитное действие ПВ при неблагоприятным влиянии на 

организм трихотеценовых микотоксинов. Эксперименты показали, что 

введение в рацион крыс лигносорба (препарат ПВ типа лигнина, выделенный из 

подсолнечника) приводило к возрастанию активности в слизистой тонкой 

кишки микросомальной карбоксилэстеразы (одного из ключевых ферментов 

биотрансформации Т-2 токсина), связыванию токсинов в просвете кишечника, 

подавлению их печеночно-кишечной циркуляции и ускорению выведения с 

калом метаболитов, что в целом  снижало токсическое действие Т-2 токсина 

(Тутельян В.А. и др., 1994).  
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Создан лечебный лигнин фирмы «Лерс», который был испытан при Т-2 

токсикозе цыплят. В группе птиц, где задавали очищенный кристаллический Т-

2 токсин 8 мг/кг + 3% лигнина, сохранность поголовья составила 92% 

(Фисинин В.И., 2002). 

Изучено возможное защитное действие БАД «Рекицен-РД» при  

алиментарном Т-2 токсикозе у крыс (Авреньева Л.И., Кравченко Л.В., 2002). 

«Рикецен РД» представляет собой пшеничные отруби, ферментированные 

винными дрожжами (Saccharomyces cerevisiae vin). Включение БАД «Рекицен-

РД» в рацион крыс линии Вистар в количестве 5% приводило к ослаблению 

токсического действия Т-2 токсина.  

Существенным недостатком многих адсорбентов является низкая 

скорость сорбции из-за чего они подвергаются нежелательному воздействию 

содержимого желудка (рН, микроорганизмов, температуре, ферментов и тому 

подобное). Доказано, что большинство микотоксинов появляются в свободном 

виде в пищевом тракте в течение 30 минут после кормления. Эти проблемы 

были преодолены с открытием способности этерифицированных 

глюкоманнанов, извлеченных из внутренних оболочек дрожжей специально 

подобранных штаммов, связывать микотоксины. Факт адсорбции различных 

токсикантов дрожжевыми клеточными стенками, а также факт их 

неперивариваемости в желудочно-кишечном тракте человека, моногастричных 

животных и птиц, стали причиной использования клеточных  стенок в составе 

различных энтеросорбентов (Конноли Э., 2005). 

Защитный эффект двух дрожжевых кормовых добавок на свиньи, 

хронически подверженных дезоксиниваленолу и зеараленонам (Alexandra C. W. 

et al.,  2014). Кормление дрожжевых продуктов обеспечивало разнообразные 

преимущества для свиней, когда их вызывали DON и ZEA. Добавка YCW 

содержит гидролизованные дрожжи, которые включают фракцию клеточных 

стенок дрожжей. Клеточная стенка в основном состоит из полисахаридов, таких 
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как β-глюкан, который является внутренним слоем, который составляет 50-60% 

от сухого веса клеточной стенки (Yiannikouris A. et al., 2004).  

Дрожжи также могут быть полезны во время микотоксикоза. Сушеные 

пивные дрожжи сушат, чтобы сохранить часть ферментирующей и 

адсорбирующей способности (Jurgens M.H., Rikabi R.A., Zimmerman D.R., 

1997). Этот материал обладает способностью к поглощению микотоксинов, 

поскольку стенки клеток дрожжей могут содержать полисахариды, липиды и 

белки с абсорбционными центрами, которые связывают микотоксины с 

помощью водорода и ионных связей или гидрофобных взаимодействий. 

Материалы клеточной стенки дрожжей обладают особой способностью 

связывать микотоксины, такие как DON, зеараленон и охратоксин (Chaytor A.C. 

et al., 2011).  

Однако есть сведения, что глюканоманнановые олигосахариды оказались 

малоэффективной защитой в условиях хронического токсикоза. На фоне этого 

препарата установлено быстрое накопление токсинов,  выявлены изменения в 

печени, снижение темпов роста и рождаемости  (Богомолов В.В., Е.Я.Головня, 

2006). Защитное действие волокон люцерны против зеараленона показали 

James L.J. and T.K. Smith, (1982) и против Т-2 токсина (Carson and Smith, 1983), 

но сама по себе люцерна может являться источником загрязнения грибами 

Fusarium. 

Кузнецовым А.Ф. и др. (1998) была сформулирована теория об 

эндогенных интоксикациях, в которой говорится о том, что в физиологических 

условиях постоянство гомеостаза организма животных поддерживается 

системами детоксикации и экскреции: почками, печенью, желудочно-

кишечным трактом, системой лейкоцитов, а жизненно важные функции 

реализуются по определенным схемам биохимических взаимоотношений. На 

фоне попадания в организм экзотоксинов, когда органы и системы элиминации 

не в состоянии осуществить детоксикацию организма, развивается синдром 

эндогенной интоксикации и, как следствие, возникают иммунодефициты.  
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Разграничение эндогенных интоксикаций по обуславливающим их 

причинам правомерно лишь на ранних этапах процесса. Каскад вторичных 

реакций имеет общие черты при нарушении функций органов и систем 

детоксикации, повреждении эпителиальных покровов, при ишемических 

нарушениях, инфекциях, иммуносупрессиях и на поздней стадии 

эндотоксикозов. В роли эндогенных токсинов выступают метаболиты 

нормального обмена (углекислый газ, мочевина, креатинин, ароматические 

кислоты, аммиак, билирубин жирные кислоты), конечные и промежуточные 

продукты измененного обмена (спирты, альдегиды, кетоны, карболовые 

кислоты), компоненты жидкостных полостных сред (индол, скатол, фенол, 

путресцин, кадаверин), продукты жизнедеятельности микрофлоры 

(бактериальные экзо- и эндотоксины, факторы патогенности бактерий, 

продукты жизнедеятельности вирусов), органо- и цитолокализованные 

вещества (трипсин, липазы, аминотрансферазы, лизосомальные ферменты, 

катионные белки, миоглобин, гемоглобин), иммуночужеродные продукты 

расщепления тканей (продукты распада клеточных мембран, гидролиза 

гликопротеидов и липопротеидов), эффекторные субстанции регуляторных 

систем организма (биогенные амины, нейромедиаторы, антитела и иммунные 

комплексы, продукты перекисного окисления липидов, ферменты 

связывающей, фибринолитической систем плазмы крови и тканей и продукты 

их избыточной активности), тиреоидные и стероидные гормоны.  

Рециркуляция эндогенных токсинов происходит между энтеральной 

средой и органами детоксикации и экскреции через структурные единицы 

кишки путем диффузии низкомолекулярных соединений, пиноцитоза для 

высокомолекулярных соединений и транспорта через дефекты эпителия и 

межклеточные контакты (Гальперин Г.М., 1986; Беляков Н.А., 1991).  

Этот эффект физиологически обусловлен и связан с достаточной 

проницаемостью всех компонентов кишечной стенки, а также с градиентом 

концентрации, направленными на поддержание динамического равновесия 
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энтеральной среды. Подобное понимание процессов, участвующих в развитии и 

течении эндогенной интоксикации, равно как и убежденность в приоритете 

энтеросорбции по отношению к другим методам эфферентной терапии, создали 

предпосылки для использования довольно широкого ряда энтеросорбентов с 

неоднородными механизмами действия. При этом  подбор энтеросорбента при 

том или ином микотоксикозе следует проводить осмысленно и осторожно с 

учетом знания их физико-химических свойств, биотрасформации в организме 

животных как микотоксина. так и выбираемого сорбента. 

1.3 Заключение по литературному обзору  

Работами многих авторов показано токсическое действие микотоксинов. 

Однако совместное поступление микотоксинов, что наиболее часто встречается 

в производственных условиях, остаётся малоизученной областью. Актуален 

поиск оптимальных методов, способных осуществлять общую детоксикацию 

организма животных с тем, чтобы с одной стороны нормализовать статус их 

здоровья, с другой - организовать разрыв порочной цепи перехода и кумуляции 

токсинов в системе "животное - продукция животноводства - человек" 

(Кузнецов А.Ф., 1998). 

Самый современный и технологичный подход к проблеме заключался в 

использовании микотоксин-связывающих агентов в рационе. Сорбенты 

снижают биологическую доступность микотоксинов, адсорбируя их. 

Исследования отечественных учёных показывают, что отечественное 

минеральное сырьё – цеолиты, бентониты и другие с успехом могут быть 

использованы в животноводстве, их добавление в рацион положительно 

сказывается на здоровье и продуктивности животных. Все большее 

распространение принимает использование органических сорбентов на основе 

растительных и дрожжевых клеток, в основном зарубежного производства, но в 

России также ведутся разработки подобных сорбентов. При этом современные 

исследования in vivo должны учитывать комбинированные микотоксикозы 

животных.  
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При этом, считаем для каждого конкретного случая, в зависимости от 

тяжести течения микотоксикоза необходимы рекомендации применения либо 

угольных, природных либо органических адсорбентов. При этом, конечно, их 

надо рекомендовать только после изучения эффективности при сочетанных 

микотоксикозах, что остро необходимо и подтверждается мировым опытом. 

Все это и предопределило наши исследования. 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 Материал и методы исследований 

Работа выполнена в отделе токсикологии ФГБНУ «Федеральный центр 

токсикологической, радиационной и биологической безопасности», в период с 

2006 по 2019 гг.  

Исследования проведены на пяти видах животных (белые мыши, белые 

крысы, кролики, овцы, поросята). Объём выполненных работ представлен в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Методы и объем проведенных исследований 

Исследования Белые 

мыши 

Белые 

крысы 

Кролики Овцы Поросята Кол-во 

исследован

ий 

Мико-

токсикологические 

280 - 92 - - 4158 

Клинические 280 616 92 15 140 843 

Гематологические  1392  60 96 1548 

Биохимические  2784  60 96 2940 

Иммунологические  1392  60 96 1548 

Гистологические  30  - 12 42 

Производственные - - - - 128  

Всего 280 616 92 15 140 8379 

 

Условия проведения опытов, схемы, вид и количество используемых при 

этом животных, дозировки, кратность применения микотоксинов и препаратов 

приведены в соответствующих разделах работы. 

Для оценки образцов кормов и патматериала на загрязненность 

микотоксинами использовались методики, утвержденные или допущенные к 

применению Госстандартом России, Минздравом и Минсельхозом России, с 

использованием современных приборов и оборудования: высокоэффективная 
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жидкостная и тонкослойная хроматография (ГОСТ 30711-2001, Р 5116-97, 

28038-89, МУ 5177-90, МУ 3184-84, МУ 3245-85), тандемная 

хроматомасспеткрометрия (ГОСТ 30711-2001), иммуноферментный анализ 

(ГОСТ 30711-2001, Ридаскрин), биоавтографический метод (утв. главным 

управлением ветеринарии МСХ СССР-25.05.87 г). 

Для работы, в качестве стандартных образцов использовали микотоксины 

в сухой кристаллической форме (Т-2 токсин, зеараленон, дезоксиниваленол, 

фумонизин В1, НТ-2 токсин, афлатоксины В1, В2, G1, G2 и другие, всего 19 

наименований) производства Fermentek Ltd. (Израиль), либо в виде растворов 

(ГСО, СО, СОП). При моделировании микотоксикозов для затравки животных 

использовали кристаллические Т-2 токсин, дезоксиниваленол, зеараленон, 

афлатоксин В1 полученные в лаборатории микотоксинов ФГБНУ «ФЦТРБ-

ВНИВИ», с чистотой микотоксинов сответственно 99,8, 96,7, 98,3 и 91,4%. В 

качестве продуцента Т-2 токсина и зеараленона использовали гриб Fusarium 

sporotrichioides штамм 2М15, любезно предоставленный д.б.н. А.Н.Котиком. В 

качестве продуцента дезоксиниваленола использовали Fusarium graminearum  

штамм W32 в качестве продуцента афлатоксина В1 использовали Aspergillus 

flavus  штамм 2075 из коллекции изолятов микроскопических грибов ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ». Микотоксины собственного производства по качеству не 

уступали импортным образцам. 

Определение общей токсичности кормов проводили согласно ГОСТ 

52337-2005. Микологические исследования проводили в соответствии с 

нормативными документами и включали: определение общего числа грибов 

(ОЧГ) и родовой идентификации грибов, определение токсичности и 

токсигенности выделенных изолятов. Родовую и видовую идентификацию 

грибов проводили с помощью специальных определителей и атласов. 

Определение токсичности культур грибов определяли ускоренным методом с 

использованием простейших (Paramaecium caudatum), а также методом кожной 

пробы на кролике. 



46 

 

В качестве потенциальных средств профилактики микотоксикозов 

применялись сорбенты: бентонит Биклянского месторождения нативный и 

прокаленный при 1000
0
С, бентонит Тарн-Варского месторождения Республики 

Татарстан предоставленные д.б.н. Ежковой А.М. (ТатНИИ агрохимии и 

почвоведения); энтеросорбент углеродный «Зоокарб», разработанный под 

руководством д.т.н. профессора Суровикина В.Ф. в научно-техническом 

учреждении «Конструкторско - технологический институт технического 

углерода» СО РАН, и предоставленный для экспериментов профессором 

Геруновой Л.К.; адсорбенты растительного и дрожжевого происхождения, 

разработанные совместно с Казанским государственным технологическим 

университетом (профессор Канарский А.В.) под шифрами «П-1» (на основе 

ростков от отходов сортирования ячменного солода);  «П-2» (на основе 

корневой части от отходов сортирования ячменного солода); «П-3» (на основе 

зерновой оболочки от отходов сортирования ячменного солода -Фитосорб); «П-

4» (на основе зерновой оболочки от мучнистых отходов ячменя), «П-5» (на 

основе пивной дробины); коммерческие адсорбенты токсинов: «Микосорб» 

(Alltech, США); «Микофикс Плюс», «Микофикс Селект», (Biomin GmbH, 

Австрия); «Молд Карб» («Кемин», Бельгия), «Экосил», активный уголь марки 

БАУ-А (ООО НТЦ «Химинвест», Н..Новгрод); Гепатопротекторы: «Гептрал», 

«Эссенциале форте Н», «Эссливер форте», солянка холмовая и препараты 

Расторопши пятнистой; Иммуномодуляторы: «Левамизол», «Ксимедон», 

«Димефосфон» и «Тималин». 

Определение адсорбционной способности сорбентов in vitro при рН=7 

(при температуре 37
0 
С, в течение 30 минут) проводили по методике, описанной 

Крюковым В.С. и соавт. (1992), с изменениями, учитывающими специфику 

индикации Т-2 токсина и модифицированная нами (Тремасов М.Я., Семёнов 

Э.И., Мишина Н.Н., 2008). Адсорбирующую способность оценивали по 

двухфазной методике: сначала энтеросорбент помещают в среду при рН=2, 

температуре 37
0
С на 30 минут, где связывает (адсорбирует) микотоксин, затем 
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образованный комплекс «сорбент+микотоксин» помещают в среду при рН=8, 

37
0
С на 60 минут, где происходит высвобождение (десорбция) микотоксина.  

Работы по адсорбцию витаминов Фитосорбом проводили совместно с 

Ахмадышиным Р.М. по аналогичной схеме, что и адсорбцию микотоксинов,. но 

без стадии десорбции. Количественный анализ витаминов проводили с 

применением высокоэффективного жидкостного хроматографа Perkin Elmer 

series 200. В качестве стандартов витаминов использовали коммерческие 

медицинские витамины, приобретенные в аптечной сети.  

Исследование технических характеристик разрабатываемых адсорбентов 

проводили совместно с Канарским А.В. (КГТУ): определение удельной 

поверхности адсорбентов - газохроматографическим методом – по тепловой 

десорбции азота с применением  методики расчета  Брунауэра-Эмметта-

Теллера (БЭТ); определение удельной поверхности, общего объема пор, 

количества активных центров адсорбентов методом ЯМР. Определение 

функциональных групп адсорбентов проводили с применением ИК-

спектрометрия на приборе «Specord-75 IR». 

Для определеения природы взаимодействия адсорбент-токсин 

проводили исследование на примере химически чистого лигнина выделенных 

из различных видов однолетних и многолетних растений, либо 

синтезированных. Данные образцы получены из различных институтов 

(Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

Институт биологии Коми НЦ УрО РАН, Институт геологии Коми НЦ УрО 

РАН) и предоставлены проф. Канарским А.В.. Определение функциональных 

групп (гидроксильных фенольных OHph и карбоксильных COOH-групп) 

проводили по стандартным методикам, принятым в химии лигнина. 

Элементный анализ образцов проводили с помощью анализатора фирмы 

Hewlett Packard (США). 

При работах на лабораторных и сельскохозяйственных животных 

микотоксины вводили включением в рацион животным путем 
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последовательного и ступенчатого тщательного перемешивания, либо в виде 

водно-спиртовых равстворов внутрижелудочно при помощи атравмтичного 

зонда. Рационы были предварительно исследованы на соответствие санитарных 

требований. 

Животных в ходе опыта иммунизировали вакциной против эшерихиоза 

животных, изготовленной в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», любезно 

предоставленной зав. лаб. болезней молодняка, д.б.н. Спиридоновым Г.Н. 

Вакцину вводили внутримышечно в область задней поверхнсти бедра в дозе 1 

мл на 15 сутки опыта у поросят и 0,5 мл на крысу. Титры антител определяли в 

реакции агглютинации (РА). За титр антител принимали  последнее разведение, 

в котором наблюдалась четкая агглютинация. Постановка реакции 

агглютинации сопровождалась контролем сыворотки и антигена. Учет 

пробирочной реакции агглютинации производили предварительно через 2 ч  

инкубации пробирок при температуре 37°С и окончательно через 18-20 ч по 

двум признакам: наличию и величине осадка и степени прозрачности 

надосадочной жидкости.  

Инфекционную нагрузку проводили с помощью патогенной культурой 

Clostridium типа С из коллекции штаммов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». 

Заражение проводили орально у всех групп животных. Каждому поросенку 

вливали внутрь суспезию в объёме 2 мл, содержащую 1х10
6
 микробных клеток 

Clostridium. 

В ходе экспериментов изучали клиническое состояние животных, 

потребление корма, гематологические и биохимические показатели, изменение 

массы тела, регистрировали продолжительность жизни, 

патологоанатомическую картину. У животных взятие крови осуществляли 

путем декапитации – белые крысы, из хвостовой вены – поросята, у кроликов 

из краевой ушной вены и у овец из яремной вены 

Гематологические исследования, включающие определение количества 

эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, моноцитов, лимфоцитов,  гематокрита, 
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тромбоцитов определяли с помощью гематологического анализатора «Mythic 

18» либо общепринятыми методами (Кондрахин И.П., 2004). 

Содержание билирубина, глюкозы, холестерина, активности ферментов 

аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, щелочной фосфатазы в 

сыворотки крови животных проводили с помощью биохимического 

анализатора «Microlab 300». Содержание общего белка определяли 

рефрактометрическим, а блековых фракций нефелометрическим методо 

(Кондрахин И.П., 2004). 

Лизоцимную активность сыворотки крови определяли по Маркову 

Ю.М. (1979) в модификации отдела зоогигиены Украинского научно – 

исследовательского института экспериментальной ветеринарии. Определение 

фагоцитарной активности нейтрофилов проводили по Гостеву В.С. с соавт. 

(1979). Содержание Т- и В-лимфоцитов в периферической крови определяли 

совместно с д.б.н. Кадиковым И.Р. с помощью метода спонтанного 

розеткообразования с эритроцитами козла (Кондрахин И.П., 1985).  

О степени интенсивности процесса перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) судили по накоплению вторичных продуктов ПОЛ – малонового 

диальдегида (МДА) в реакции с 2-тиобарбитуровой кислотой (Кондрахин И.П., 

2004). 

Исследования мяса были проведены через 24 часа после убоя животных. 

Мясо хранили в холодильнике при 0-4
0
С. Органолептические показатели 

устанавливали в соответствии с ГОСТ 7269-79. Химические и 

микроскопические анализы мяса проводили на основании ГОСТ 23392-78 – 

показатели рН, реакция на пероксидазу, реакция с сернокислой медью, аммино-

аммиачный азот, формольная проба и микроскопия мазков. 

Определение параметров острой, хронической токсичности, 

эмбриотоксического и тератогенного действия сорбента Фитосорба проводили 

на белых крысах согласно «Руководству по экспериментальному 

(доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» (2005, 2012). 
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Изучение состояния внутренних органов и скелета эмбрионов выполняли по 

методу Wilson (1965) и Dawson (1926), кумулятивные свойства определяли по 

методу Lim R. et al. (1961). 

Изучение местно-раздражающего действия сорбента на кожу и слизистую 

оболочку глаза проводили согласно «Методическим указаниям к постановке 

исследований по изучению раздражающих свойств и обоснованию предельно 

допустимых концентраций избирательно действующих веществ в воздухе 

рабочей зоны» (1980). 

Аллергизирующие свойства определяли в соответствии с МУ 1.1.578-96 

(97) «Требования к постановке экспериментальных исследований по 

обоснованию предельно допустимых концентраций промышленных 

химических аллергенов в воздухе рабочей зоны и атмосферы», утвержденных 

Минздравом России (1997). 

Гистологические и электронномикроскопические исследования 

проводили совместно с д.б.н. Саитовым В.Р. и к.м.н. Губеевой Е.Г.. С помощью 

методов электронной микроскопии исследовали ультраструктуру клеток 

паренхимы печени, коркового слоя почек. Подготовка отобранного материала 

проводилась по принятой классической схеме. Образцы фиксировали в 1%-ном 

растворе глутарового альдегида на 0.1М фосфатном буфере (РН 7,4). 

Постфиксацию проводили в 2%-ном растворе четырехокиси осмия на том же 

буфере 2 часа. После дегидратации в спиртах и ацетоне кусочки ткани 

заключали в смесь эпоновых смол. Ультратонкие срезы просматривали в 

электронном микроскопе JEM – 100CX. Материал для гистологических 

исследований фиксировали буферном растворе 10%-го формалина. После 

обезвоживания, уплотнения взятого материала и приготовления  блоков делали 

гистологические срезы толщиной 8 мкм. Окрашенные гематоксилин-эозином 

гистологические препараты изучали в светооптическом микроскопе (OLIMPUS 

CX31), оценивая изменения структуры органов и тканей, накладывая окуляр-

насадку (МОВ-1-15
х
) и окуляр сетку.  
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Полученные экспериментальные данные подвергали математической 

обработке общепринятым методом вариационной статистики с применением 

критерия достоверности по Стьюденту с использованием программ Excel. 

На отдельных этапах работы принимали участие струдники «ФЦТРБ-

ВНИВИ» д.б.н., Спиридонов Г.Н. и  к.б.н. Мишина Н.Н. за что автор выражает 

им искреннюю благодарность.  
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2.2 Результаты собственных исследований 

 

2.2.1 Микотоксикологический анализ кормов  

Проведенный анализ общей токсичности кормов показал (таблица 2), что 

токсичными было  25,8% исследованных образцов.  Показатели токсичности 

кормов значительно варьировали от вида хозяйств или предприятий.  

Таблица 2 – Общая токсичность кормов 

Вид корма Кол-во  

образцов 

Нетоксичные, 

% 

Токсичные, 

% 

Слабо-

токсичные, 

% 

Грубые корма (сено, 

солома) 
317 64,7 11,8 23,5 

Сенаж, силос и жом 185 39,3 46,4 14,3 

Зерно и зернофураж 

(пшеница, овёс, кукуруза, 

ячмень, рожь) 

1493 69,1 11,5 19,4 

Комбикорма, кормосмеси 

и др. 
1791 37,5 40,6 21,9 

Так, закономерно в элеваторах и хлебокомбинатах корма и кормовое 

сырье токсичностью обладали в меньшей степени,  в хозяйствах, где 

регистрировали заболевания животных, корма обладали повышенной 

токсичностью. При этом, оценивая не только токсичные корма, но и 

слаботоксичные, установлено, что процент токсичных и слаботоксичных 

кормов в целом составляет порядка 40%, нетоксичных - 60%.  

Относительно токсичности по группам кормов установлено, что 

токсичными и слаботоксичными свойствами обладают сочные корма (силос, 

сенаж) - 46,4% образцов, 40,6% образцов комбикормов (таблица 2). Наименее 

токсичными были зерновые (11,5% образцов).  



53 

 

В рационе животных нередко находят больше одного микотоксина. В 

кормах в Республике Татарстан в 44% образцах были обнаружены 

микотоксины. В 27% образцах обнаружен 1 микотоксин, в 12% образцах -2 

микотоксина и в 5% образцах - 3 микотоксина и более. Такое возможно при 

одновременной выработке в корме микотоксинов различными микромицетами 

или составлении рациона из загрязненных микотоксинами ингредиентов, 

доставленных из различных регионов. Обнаруживались: афлатоксины с 

диапазоном обнаружения от 0,5 до 135,6 мкг/кг корма, при этом наибольшее 

количество токсина выявлялось в комбикормах (вероятно связано в основном с 

введением в их состав закупных ингредиентов), Т-2 токсин с диапазоном 

обнаружения от 35,6 до 131,8 мкг/кг корма, зеараленон с диапазоном 

обнаружения от 64,7 до 1854,4 мкг/кг корма и дезоксиниваленол с диапазоном 

обнаружения от 220,0 до 2450,0 мкг/кг корма. 

В разрезе с.-х. предприятий Республики Татарстан, в которых 

регистрировали различные заболевания животных (инфекционные, незаразные 

и отравления), в 68% образцах были обнаружены микотоксины, в 32% 

исследуемых образцах микотоксины не обнаруживались. В 35% образцах 

обнаружен 1 микотоксин, в 28% образцах - 2 микотоксина (обнаруживались 

ассоциации следующих микотоксинов Т-2 токсин+зеараленон, 

зеараленон+ДОН, зеараленон+афлатоксин В1 и ДОН+афлатоксин В1) и в 5% 

образцах - 3 микотоксина и более (обнаруживались ассоциации следующих 

микотоксинов Т-2 токсин +зеараленон +ДОН и зеараленон +дезоксинавленол 

+афлатоксин В1 и Т-2 токсин +зеараленон +ДОН +афлатоксин В1). При этом 

превышение ПДК микотоксинов было в 19% образцов, 49% - ниже ПДК, 32% - 

не обнаружено. 

Для большей части средней полосы России высок риск загрязнения 

кормов собственного производства микотоксинами продуцируемыми грибами 

рода фузариум. Одним из опаснейших и ведущих в интоксикации организма, 

является Т-2 токсин. В то же время индикация его токсичного метаболита НТ-2 
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в России не проводится (в отличие от США и ЕС). Мы провели анализ кормов 

на содержание Т-2 токсина и НТ-2  токсина в разрезе ряда хозяйств, где 

регистрировались различные заболевания животных и обнаруживался Т-2 

токсин (табл. 2). 

Таблица 3 – Загрязнённость кормов Т-2 токсином и НТ-2 токсином из 

сельскохозяйственных предприятий с повышенной заболеваемостью животных 

Наименование 

хозйства 

Регистрируемая проблема Т-2 токсин НТ-2 

токсин, 

мкг/кг 

мкг/кг % от 

ПДК 

Птицефабрика, 

Пермский край 

Высокий отход птицы, 

особенно петушков, некроз 

гребешка и слизистой 

ротовой полости, синюш-

ность кожы, инфекции не 

обнаружено. Кроме Т-2 

токсина обнаружен афлаток-

син В1 (0,5 ПДК). 

110 110 180 

ООО «им. 

Крупской», 

Ульяновская обл. 

Падёж всего молодняка и 

части взрослого поголовья 

свиней, выявлены колибакте-

риоз, пастереллёз, при 

проверке вакцины, установ-

лена её активность и 

выраженная 

иммуносупрессия. Кроме Т-2 

токсина обнаруживался 

зеараленон. 

240  240 600 

ООО «Агрострой- Падёж всего молодняка и 90 90 372 
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пластмасс», 

Ульяновская обл. 

части взрослого поголовья 

свиней, выявлен 

псевдоманоз, пастереллёз,  

установлена выраженная 

иммуносупрессия 

ООО «Авангард», 

РТ 

Аборты у свиноматок, 

понижение поедания корма и 

массовая рвота и в том числе 

у откормочного поголовья. 

Воспаление ЖКТ. Инфекция 

не подтверждена. Кроме Т-2 

токсина обнаружен ДОН 2 

мг/кг (2ПДК) и зеараленон 

130 мкг/кг  

180 180 24 

Птицефабрика 

«Невская», 

Ленинградская 

область 

Высокий отход птицы, некроз 

гребешка и слизистой 

ротовой полости, диарея, 

инфекции не обнаружено. 

Кроме Т-2 токсина 

обнаружен афлатоксин В1 

(0,35 ПДК). 

56 56 120 

ООО «Авангард», 

РТ 

Падёж поросят. Воспаление 

ЖКТ. Инфекция не 

подтверждена. Кроме Т-2 

токсина, обнаружен ДОН 160 

мкг/кг (0,16 ПДК) 

140 140 170 

ООО 

свинокомплекс 

Снижение продуктивности, 

образование корочки на коже. 

160 160 - 
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«Звениговский»  Воспаление ЖКТ. Инфекция 

не подтверждена. 

Установлена цинковая 

недостаточность. 

ЗАО 

«Марийское», 

РМЭ 

Повышенный отход птицы, 

массовая диарея у птицы и 

синюшность гребешка. 

Температурная реакция 

отсутствовала. Инфекция не 

подтверждена. 

104 104 408 

Свинокомплекс 

«Рощинский», РБ 

Заболевания свиней, 

бесплодие и кандидамикоз у 

свиноматок и хряков. 

148 148 - 

СЗАО «СКВО», 

Ростовская 

область 

Повышенная заболеваемость 

и гибель животных (коровы и 

телята), выраженное 

нарушение обмена веществ 

(кетоз), расстройство ЖКТ,  

выявлено несколько 

возбудителей инфекции, 

выраженная 

иммуносупрессия животных. 

Кроме Т-2 токсина 

обнаружено  высокое 

содержание афлатоксина В1 

(от 2 до 5 ПДК). 

86 86 93 

 

Как следует из данных, представленных в таблице 3, в хозяйствах в 

которых регистрировали заболевания животных и были обнаружены 
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фузариотоксины, в 100% случаев обнаруживался Т-2 токсин, из них в 70% 

превышали ПДК, в 60% случаев обнаруживались и другие микотоксины (ДОН, 

зеараленон, афлатоксин В1) в дозах, близких или незначительно превышающих 

ПДК. Установленные дозы и клиника заболеваний в этих случаях позволяют 

считать влияние Т-2 токсина как основное в этиологии отравления и 

возможный синергизм между токсинами. В 30% случаях обнаружения Т-2 

токсина его концентрации были ниже ПДК. НТ-2 токсин обнаруживался в 80% 

случаев, при этом необходимо отметить, что при обнаружении токсичного 

метаболита Т-2 токсина тяжесть течения отравления усиливалась – 

расстройство ЖКТ было более выражено и регистрировали рвоту у животных.  

Интересным представляется тот факт, что в ряде случаев совместного 

обнаружения Т-2 и НТ-2 токсинов, содержание НТ-2 токсина было выше, даже 

если Т-2 токсина было немного и, наоборот, при высоком содержании 

микотоксина Т-2 содержание НТ-2 токсина было значительно ниже - на 

пределе обнаружения. Эта закономерность отмечалась в 70% случаях 

относительно рассматриваемых хозяйств, что можно связать с возможным 

метаболизированием Т-2 токсина до НТ-2 токсина под воздействием 

антагонистической микрофлоры корма. Необходимо отметить, что ПДК Т-2 

токсина в России составляет 100 мкг/кг, а в ЕС в эту концентрацию входит не 

только Т-2 токсин, но и сумма Т-2 и НТ-2 токсинов. 

При микологическом исследовании кормов выявлялись представители 

родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, Mucor, Rhizopus, 

Alternaria, Stachybotrys, Cladosporium, Claviceps, Ustilago (таблица 4). 
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Таблица 4 - Видовой состав микромицетов кормов (на примере регионов 

Поволжья 

Корма Видовой состав микрофлоры 

Грубые корма 

(сено, солома) 

Aspergillus niger, A. ochraceus, A.fumigatus, Trichoderma 

lignorum, Stachybotrys alternans, Cladosporium sp. 

Сенаж, силос, жом A.niger, A.fumigatus, A.flavus, A.nidulans, A.candidus, 

A.glaucus, Penicillium cyclopium, P.viridicatum, 

P.notatum, P.chrisogenum, Fusarium moniliforme, 

F.oxysporum, F.avenaceum, F.sporotrichiella, Mucor sp., 

T.lignorum, S.alternans 

Зернофураж 

(пшеница, овёс, 

кукуруза, ячмень, 

рожь) 

A.niger, A.fumigatus, A.flavus, A.nidulans, A.ochraceus, 

A.candidus, A.clavatus, P.cyclopium, P.citrinum, P.urticae, 

P.rubrum, P.notatum, F.graminearum, F.moniliforme, 

T.lignorum, Rhizopus sp., Alternaria sp., Ustilago sp, 

Claviceps purpurea 

Комбикорма, 

кормосмеси и др. 

A.fumigatus, A.flavus, A.nidulans, A.candidus, 

P.cyclopium, P.citrinum, P.urticae, P.chrisogenum, 

P.rubrum, P.notatum, Mucor sp., Rhizopus sp., Alternaria 

sp., Ustilago sp., Claviceps purpurea 

 

Исследование токсических свойств выделенных изолятов грибов  

показало, что наибольшим токсигенным потенциалом обладают представители 

родов Aspergillus (37%), Penicillium (17%), Fusarium (21%), Trichoderma (7%), 

Mucor (10%), Stachybotrys (3%) (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Частота встречаемости токсигенных микромицетов в кормах  

Следует отметить, что токсичные и слаботоксичные изоляты грибов 

выделяются даже из нетоксичного корма. На основании полученных 

результатов можно оценивать токсигенный потенциал микромицетов корма.     

В дальнейшем от этого может зависеть сохранность благополучия корма при 

хранении, так как в большинстве своём токсичными свойствами обладают так 

называемые «плесени хранения». Более того, выявление токсинобразующих 

микромицетов в корме позволяет вовремя исключить некондиционные корма из 

рациона, а в условиях падежа сделать заключение об этиологических факторах 

заболеваемости и причинах гибели животных.  
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2.2.2 Оценка in vitro потенциальных энтеросорбентов  

при микотоксикозах животных  

Провели сравнительное изучение сорбционных свойств ряда адсорбентов 

к Т-2 токсину: 

Рисунок 2 - Адсорбционная способность сорбентов в отношении Т-2 токсина 

при комнатной температуре 

Рисунок 3 - Адсорбционная способность сорбентов в отношении Т-2 токсина 

при температуре желудочно-кишечного тракта 

Где: 1 - Бентонит Биклянский сырой, не обработанный; 2 - Бентонит 

Биклянского месторождения прокалённый при 1000 
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Варского месторождения; 4 - «Зоокарб»; 5 - «Микосорб»; 6 - «Микофикс 

Плюс»,7 - «Микофикс Селект»; 8 - «Молд Карб»; 9 - «Экосил»; 10 - Сорбент 

ФСК; 11 - Сорбент ДСК 

Из рисунка 2 видно, что максимальные адсорбционные свойства при 

комнатной температуре и рН 7 сорбенты проявили в следующей 

последовательности: бентониты Тарн-Варского и Биклянского месторождений 

(61,6 и 51,0%), «Молд Карб» (59,6%), «Микосорб» (57,2%), «Микофикс Плюс» 

(52,5%), «Зоокарб» (42,1%), сорбент ФСК (43%), «Микофикс Селект» (37%), 

бентонит Биклянский обожженный (35,7%), сорбент ДСК (25,5%), наименьшую 

сорбционную способность к Т-2 токсину показал «Экосил» (9,9%). При 

снижении рН до 2 сорбенты «Микофикс Плюс» и «Микофикс Селект» 

уменьшали адсорбционную способность до 23,0% соответственно, у остальных 

сорбентов существенного снижения или увеличения сорбционной способности 

не происходило.  

Как видно из рисунка 3, при увеличении температуры до желудочно – 

кишечного тракта бентонит, зоокарб, сорбент ФСК и экосил увеличивали 

адсорбцию токсина Вероятно, при повышенной температуре полнее 

раскрываются их адсорбционные свойства. У других сорбентов адсорбция 

токсина изменилась незначительно. 

Аналогично предыдущим экспериментам были проведены исследования 

по оценке сорбционной способности отобранных энтеросорбентов в отношении 

афлатоксина В1, результаты которых представлены на рисунках 4 и 5. 
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Рисунок 4 - Адсорбционная способность сорбентов в отношении 

афлатоксина В1 при комнатной температуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Адсорбционная способность сорбентов в отношении 

афлатоксина В1 при температуре желудочно-кишечного тракта 

Где: 1 - Бентонит Биклянского месторождения, сырой, не прокаленный; 2 - 

Бентонит Биклянского месторождения прокалённый; 3 - Бентонит Тарн-

Варского месторождения; 4 - «Зоокарб»; 5 - «Микосорб»; 6 - «Молд Карб»; 7 – 

Сорбент ФСК 
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Из рисунков 4 и 5 следует, что все перечисленные сорбенты обладают 

высокой сорбционной активностью к афлатоксину В1, но лучше сорбировали 

афлатоксин при рН 7 и температуре желудочно-кишечного тракта бентонит 

Тарн-Варский (94,7%), Зоокарб (89,6%), бентонит Биклянский (83,7%), 

Микосорб (82,6%), сорбент ФСК (79,6%), Молд Карб (70,5%), бентонит 

Биклянский обожженный (69,3%). В кислой среде бентониты несколько 

снижали адсорбцию токсина, вероятно из-за особенностей химического 

состава, однако, процент адсорбции оставался высоким. 

По той же схеме провели оценку адсорбционных свойств угольных 

энтеросорбентов в отношении афлатоксина В1 in vitro. В качестве 

энтеросорбентов нами рассматривались: новый сорбент - фитоуголь, активный 

уголь марки БАУ-А.  Активный уголь на древесной основе при рН = 2 и рН = 7 

при 37ºС адсорбирует 96,0 % афлатоксина В1, фитоуголь – 67,5 и 57,4% 

соответственно. Способность к десорбции  активного угля отсутствовала. 

 

2.2.3 Изучение сорбционных свойств неорганическиих энтеросорбентов в 

отношении микотоксинов на белых крысах  

Изучение сорбционных свойств неорганическиих энтеросорбентов в 

отношении Т-2 токсина в остром опыте.  

Исследования in vitro показали, что изучаемые сорбенты способны 

сорбировать микотоксин Т-2, однако в условиях желудочно – кишечного тракта 

их адсорбционные свойства по каким-либо причинам могут изменяться. Для 

оценки сорбционных свойств in vivo провели острый опыт с использованием 

половозрелых самцов белых крыс живой массой 190 – 210 г, по 8 голов в 

группе, которым вводили  Т-2 токсин вводили в дозе 5 мг/кг живой массы 

внутрижелудочно в виде болюсов с сорбентами (в соотношении токсин и 

сорбент – 1:1000), контролем служила группа животных получавших болюсы с 

токсинами без сорбентов. За животными наблюдали в  течение 3-х суток. Учёт 
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эффективности вели по соотношению павших и выживших животных. 

Результаты опыта приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Эффективность сорбентов в отношении Т-2 токсина 

Сорбент Выживаемость животных, 

пало/выжило голов 

1 сут 2 сут 3 сут 

Бентонит Биклянский 0/8 0/8 1/7 

Бентонит Биклянский обож. 0/8 1/7 2/6 

Бентонит Тарн-Варский 0/8 0/8 1/7 

Зоокарб 0/8 0/8 0/8 

Микосорб 0/8 3/5 3/5 

Микофикс селект 1/7 1/8 2/6 

Микофикс плюс 0/8 0/8 4/4 

Молд Карб 0/8 1/7 1/7 

Экосил 1/7 1/7 4/4 

Растительный сорбент 0/8 2/6 4/4 

Дрожжевой сорбент 2/6 7/1 8/0 

Контрольная, без сорбента 6/2 2/0 8/0 

Из данных таблицы 5 следует, что смертность крыс на первые сутки 

составила – 0; 0; 0; 0; 0; 12,5; 0; 0; 12,5; 0; 12,5 %, на вторые сутки – 0; 12,5; 0; 0; 

37,5; 25; 0; 12,5; 25; 25 и 87,5 %. на третьи сутки -12,5; 37,5; 12,5; 0; 75; 50; 50; 

25; 75; 75 и 100 %, соответственно. При этом в группе животных, которая 

получала токсин без сорбента, 75% крыс пало в первые сутки и на вторые сутки 

опыта пали все животные. 

Изучение сорбционных свойств неорганическиих энтеросорбентов в 

отношении афлатоксина В1 на белых крысах в остром опыте.  

Для проведения опыта сформировали 8 групп по 8 половозрелых самцов 

белых крыс в каждой, живой массой 190-210 г, которым вводили афлатоксин В1 
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в 8,5 мг/кг живой массы внутрижелудочно в виде болюсов с сорбентами (в 

соотношении токсин и сорбент – 1:1000), контролем служила группа животных 

получавших токсин без сорбентов. Результаты опыта приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Эффективность различных сорбентов в отношении 

афлатоксина В1 

Сорбент Выживаемость животных, 

пало/выжило голов 

1 сут 2 сут 3 сут 

Бентонит Биклянский 0/8 0/8 0/8 

Бентонит Биклянский прокаленный 0/8 1/7 1/7 

Бентонит Тарн-Варский 0/8 0/8 0/8 

Зоокарб 0/8 0/8 0/8 

Микосорб 0/8 2/6 2/6 

Молд Карб 0/8 1/7 1/7 

Растительный сорбент 1/7 2/6 2/6 

Контрольная, без сорбента 4/4 6/2 6/2 

 

Из данных таблицы 6 видно, что смертность крыс на первые сутки 

составила - 0; 0; 0; 0; 0; 0; 12,5 %, на вторые – 0; 12,5; 0; 0; 25; 12,5; 25 %, на 

третьи сутки – 0; 12,5; 0; 0; 25; 12,5; 25 %. При этом в группе животных, 

которая получала токсин без сорбента, пало 50% крыс в первые сутки и ещё 

25% во вторые сутки опыта. 

Оценка адсорбционных свойств угольных энтеросорбентов в отношении 

афлатоксина В1 на белых крысах в остром опыте.  

В опыте использовали половозрелых самцов белых крыс живой массой 

200 - 210 г, по 8 голов в группе, которым вводили афлатоксин В1 в дозе, 8,5 

мг/кг живой массы, внутрижелудочно в виде болюсов с сорбентами (в 

соотношении токсин и сорбент – 1:1000), контролем служила группа животных 
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получавших болюсы с токсинами без сорбентов. Результаты опыта приведены в 

таблице 7. 

Из данных таблицы 7 следует, что смертность крыс на первые сутки 

составила - 0; 0 и 12,5 %, на вторые сутки – 0; 12,5 и 12,5 %, на третьи сутки – 

0; 12,5 и 25 %. При этом в группе животных, которая получала токсин без 

сорбента, 75% крыс пало в первые сутки и на вторые сутки опыта пали все 

животные.  

Таблица 7 – Эффективность применения угольных энтеросорбентов 

отношении афлатоксина В1  

 

Энтеросорбент 

Выживаемость животных, пало/выжило  

1 сут 2 сут 3 сут 

Активный уголь 0/8 0/8 0/8 

Контрольная, без сорбента 6/2 2/0 8/0 

 

Результаты исследований сорбционных свойств энтеросорбентов in vivo 

показали эффективность активного угля марки БАУ-А при острых 

афлатоксикозах в условиях желудочно-кишечного тракта, зоокарба и бентонита 

- при субхронических и хронических микотоксикозах.  

Изучение влияния рациона с бентонитом Тарн-Варского 

месторождения на течение Т-2 токсикоза и афлатоксикоза В1 в подостром 

опыте.  

Опыты проведены на 48 белых крысах в течение 30 суток. Первая группа 

животных служила биологическим контролем, получала обычный корм без 

добавок. Вторая группа получала корм, контаминированный Т-2 токсином и 

афлатоксином В1 (по 1/10 ЛД50). Третья группа животных ежедневно получала 

корм контаминированный микотоксинами и дополнительно бентонит Тарн-

Варского месторождения в количестве 1% от рациона. Четвёртая группа 

животных получала корм контаминированный микоттоксинами и 
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дополнительно бентонит Тарн-Варского месторождения в количестве 2% от 

рациона. Результаты исследований представлены в таблице 8. 

Из данных таблицы 8 следует, что живая масса у крыс при воздействии 

миктоксинов существенно снижается. Так, к 20 суткам опыта у животных, 

получавших токсичный корм, средняя живая масса была на 21% ниже по 

сравнению с контрольной группой, а к 30 суткам снижение составило 32% 

(р<0,001). Внесение бентонита в рационы крыс уменьшало негативное влияние 

микотоксина на прирост живой массы крыс. Так, в третьей и четвёртой группах 

снижение массы тела было к 20 суткам на 14,2 и 10,1%, к 30 - суткам на 23,9 и 

15,3% соответственно по сравнению с контрольной группой.  

Таблица 8 - Масса белых крыс при микотоксикозе на фоне использования 

бентонита  

Г
р
у

п
п

ы
 Срок исследований, (сут), масса тела (г) 

Исх 

од 

5  10  15  20  

 

25  

 

30  

 

1 126,3

3,0 

133,5

2,2 

138,3

2,4 

143,4 

2,7 

151,0 

2,8 

156,1 

2,84 

160,3 

2,32 

2 129,5

3,3 

132,4

3,4 

129,0*

2,3 

125,7 

2,3** 

119,2 

2,7*** 

113,0 

1,9*** 

108,5 

2,5*** 

3 128,4

2,9 

130,5

3,0 

135,1

2,2 

137,0 

2,5 

129,6 

2,7** 

125,2 

3,0*** 

121,9 

3,4*** 

4 127,5

3,3 

129,1

3,2 

136,5

2,7 

140,0 

2,2 

135,7 

2,3** 

134,4 

1,5*** 

135,7 

1,3*** 

* - Р <0,05    ** -Р <0,01    *** -Р <0,001 

Изменение гематологических показателей при подостром Т-2-

афлатоксикозе на фоне использования рациона с бентонитом представлено в 

таблице 9. 
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Таблица 9 - Гематологические показатели белых крыс при 

экспериментальном Т-2-афлатоксикозе на фоне применения бентонита  

Срок 

иссл. 

Груп

па 

Показатели 

Эритроциты, 

х10
12

 

Лейкоциты, 

х10
9
 

Гемогло- 

бин, г/л 

СОЭ, 

мм/ч 

10 

1 7,80,7 14,60,9 184,09,0 1,00,03 

2 6,50,9 13,40,8 162,07,0** 1,940,1*** 

3 7,00,3 13,91,0 170,26,0 1,20,05** 

4 7,20,5 15,31,2 174,84,0 1,120,05 

20 

1 8,00,42 14,20,9 186,04,0 0,950,05 

2 5,90,7*** 11,20,9* 146,09,0** 2,640,2*** 

3 6,60,6** 12,10,8* 154,36,0*** 1,950,14*** 

4 6,80,3** 13,20,7 159,05,0** 1,60,08*** 

30 

1 8,10,5 15,01,1 186,06,0 1,050,04 

2 5,20,4*** 8,00,4*** 107,03,0*** 3,540,32*** 

3 5,90,6** 8,61,2** 129,04,0*** 2,50,25*** 

4 6,30,5** 9,61,2* 143,04,0*** 2,150,17*** 

* - Р <0,05    ** -Р <0,01    *** -Р <0,001 

Из данных таблицы 9 следует, что во второй группе крыс, получивших 

токсины, происходило снижение количества эритроцитов через 10 суток по 

сравнению с показателями биологического контроля на 16,4, через 20 суток на 

25,5 и через 30 суток на 34,2%. Количество гемоглобина также уменьшалось - 

через 10 суток на 16,2, через 20 суток на 21,5 и через 30 суток на 42,5%. 

Содержание лейкоцитов на 10, 20 и 30 сутки уменьшалось на 8,2, 21,1 и 46,6% 

соответственно. Скорость оседания эритроцитов увеличивалась на 10, 20 и 30 

сутки опыта на 94, 177 и 237% (р<0,001) соответственно. 

В третьей группе животных, которым задавали токсины и бентонит в 

количестве 1% от рациона изменение гематологических показателей было 
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следующим: на 10, 20 и 30 сутки опыта количество эритроцитов снижалось на 

10,25 (р>0,05), 17,5 и 25,3% (р<0,01); количество лейкоцитов - на 4,8 (р>0,05), 

14,8 (р>0,05) и 42,7% (р<0,01); содержание гемоглобина - на 7,5%, 14,5% 

(р>0,05) и 30,6% (р<0,001) соответственно. СОЭ увеличивалась на 10, 20 и 30 

сутки - на 20, 105 и 138% (р<0,001) соответственно. 

В четвёртой группе животных, которым задавали токсины и бентонит в 

количестве 2% от рациона, достоверное снижение  эритроцитов наблюдали на 

20 сутки - на 14,9% и на 30 сутки - на 20,3% (р<0,001). Количество лейкоцитов 

на 10 сутки незначительно повышалось - на 4,8% (р>0,05), затем к 20 суткам на 

7,0% (р>0,05) и к 30 суткам снижалось на 36% (р<0,001). СОЭ увеличивалась на 

10, 20 и 30 сутки на 12, 68 и 104% (р<0,01) соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют, что уменьшение гематологических 

показателей происходило во всех группах, кроме группы биологического 

контроля, но в группах, получавших бентонит Тарн-Варского месторождения, 

снижение показателей было менее выражено. 

При добавлении микотоксинов в рацион животных, происходило 

изменение содержания общего белка и глюкозы (таблица 10). Из данных 

таблицы 10 видно, что во второй группе крыс к 10 суткам отмечалось снижение 

содержания глюкозы на 26,7, к 20 суткам - на 39,2 и к 30 суткам - на 49,9% 

(p<0,001). Достоверное уменьшение количества общего белка отмечалось на 20 

и 30 сутки на 16,2 и 30,3% соответственно. 

В третьей и четвёртой группах достоверное снижение глюкозы 

наблюдали на 20 сутки на 29,6 и 27,2%, на 30 сутки - на 45,3 и 39,9% 

соответственно. 

Уменьшение общего белка в третьей группе происходило на 10, 20 и 30 

сутки на 2,5, (p>0,05), 10,7 и 20,4% (p<0,01) соответственно. В четвёртой 

группе достоверное уменьшение общего белка отмечалось на 30 сутки - на 

14,8% (p<0,01).  
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Таблица 10 - Содержание общего белка и глюкозы у крыс при подостром Т-2-

афлатоксикозе на фоне применения бентонита  

Срок 

исследования, сутки 

Группа Глюкоза,  

ммоль/л 

Общий белок,  

г/л 

 

10 

1 5,73±0,16 67,0±2,5 

2 4,2±0,18*** 64,5±1,9 

3 5,4±0,1 65,3±1,8 

4 5,78±0,23 66,5±2,4 

20 1 6,25±0,15 68,0±2,4 

2 3,8±0,2*** 57,0±2,3* 

3 4,4±0,25*** 60,7±2,0* 

4 4,55±0,3** 62,0±2,1 

30 1 6,03±0,2 66,0±2,2 

2 3,02±0,33*** 46,0±3,1** 

3 3,9±0,3*** 48,9±2,4** 

5 4,22±0,3*** 53,0±2,7** 

* - Р <0,05    ** -Р <0,01    *** -Р <0,001 

Данные по сохранности животных представлены в таблице 11. 

Таблица 11 – Выживаемость животных при экспериментальном Т-2-

афлатоксикозе и применении бентонита  

Группа Исход 
Пало животных, гол 

10 сут 20 сут 30 сут всего % Выживаемость, % 

1 12 0 0 0 0 0 100 

2 12 0 2 2 4 33,3 66,7 

3 12 0 0 1 1 8,3 91,7 

4 12 0 0 0 0 0 100 

Данные таблицы 11 свидетельствуют о защитном действии бентонитов 

при отравлении Т-2 токсином. Так, в группе получавшей Т-2 токсин, 
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сохранность животных составила 66,7%. В группе получавшей бентонит в 

количестве 1% от рациона эта величина была 91,7%, в количестве 2% от 

рациона - составила 100%. Кроме того, клинические признаки токсикоза – 

угнетение, анорексия, диарея, выраженные во второй группе животных, в 

профилактированных группах были менее значимыми, особенно в четвёртой 

группе. 

Изучение влияния рациона с зоокарбом на течение сочетанного Т-2 –

афлатоксикоза животных. 

 Опыты проведены на 48 белых крысах в течение 30 суток. В рацион, 

предварительно контаминированный Т-2 токсином и афлатоксином В1 (1/5 

ЛД50), вносили зоокарб в количестве 0,2% и 0,5% от рациона, контролем 

служила группа крыс, получавшая токсичный корм без добавок, другая группа 

служила биологическим контролем. Изменения массы тела крыс при подостром 

Т-2 афлатоксикозе на фоне использования зоокарба представлены в таблице 12. 

Таблица 12 – Масса белых крыс при многократном введении Т-2 токсина и 

афлатоксина В1 на фоне применения зоокарба 

Груп

па 

Период исследований (сутки) / масса тела (г) 

Исх. 5  10  15  20  25  30  

1 127,3 

2,2 

134,7

2,8 

139,3

2,9 

143,5 

3,0 

152,7 

3,1 

158,4 

3,2 

162,4 

2,5 

2 129,0 

3,0 

133,6

3,2 

131,5

3,5 

126,3 

2,8* 

121,1 

2,9*** 

115,7 

3,0*** 

110,7 

3,3*** 

3 130,8 

3,3 

134,0

4,0 

139,1

3,1 

140,0 

2,9 

142,4 

2,2* 

143,7 

3,1* 

144,0 

3,0** 

4 130,0 

2,9 

136,2

3,0 

140,0

2,9 

143,9 

3,4 

147,0 

3,3 

145,02,

0* 

142,01,8

*** 

* - Р <0,05 ** -Р <0,01 *** -Р <0,001 
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К 5 и 10 суткам после начала опыта масса тела во всех группах животных 

увеличивалась незначительно. Во второй группе снижение массы тела по 

сравнению с группой биологического контроля, было более заметное - 9,3%, но 

статистическое недостоверное (p>0,05). На 20 сутки уменьшение массы тела 

прогрессировало и составило во второй группе 20,7; в третьей группе – 10,7; в 

четвёртой группе – 6,7%; на 30 сутки во второй, третьей, четвёртой группах 

соответственно – 31,8; 21,9 и 15,7%. Кроме того, клиника микотоксикоза 

(угнетение, диарея и др.) была более выраженна во второй группе, и менее - в 

третьей и четвёртой группах. Изменение гематологических показателей у 

опытных животных представлео в таблице 13. 

Таблица 13 - Гематологические показатели белых крыс при подостром 

Т-2 афлатоксикозе на фоне применения Зоокарба  

Срок 

иссл. 

Груп

па 

Показатели 

Эритроциты, 

х10
12

 

Лейкоциты, 

х10
9
 

Гемогло- 

бин, г/л 

СОЭ, 

мм/ч 

10 

1 7,90,5 14,71,0 183,07,0 1,10,05 

2 6,50,6 13,60,9 155,08,0* 1,870,1*** 

3 6,70,3 14,00,9 168,09,0 1,030,05 

4 7,50,6 15,31,2 180,010,0 1,010,15 

20 

1 7,90,4 14,50,9 184,06,0 1,00,05 

2 5,50,5** 11,40,9* 140,06,0** 2,70,14*** 

3 6,30,4* 12,40,5 161,05,0* 1,610,07*** 

4 7,30,6 14,00,9 176,010,0 1,310,18 

30 

1 8,00,6 14,91,0 186,06,0 1,00,03 

2 4,10,7** 8,30,6*** 101,07,0*** 3,30,23*** 

3 5,80,5* 10,7*1,2* 140,09,0** 1,930,19** 

4 6,640,7 13,30,7 150,611,0 1,620,21* 

* - Р <0,05;    ** -Р <0,01;    *** -Р <0,001; 
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Так, во второй группе крыс отмечали уменьшение количества 

эритроцитов на 10, 20 и 30 сутки на 17; 30,4 и 48,7%. Количество лейкоцитов 

уменьшалось к 10 суткам на 7,5%; к 20 суткам на 21,4% и к 30 суткам - на 

44,3%. Содержание гемоглобина снижалось на 10, 20 и 30 сутки на 15,3; 23,9 и 

45,7%. СОЭ увеличивалась к 10, 20 и 30 на 70; 170 и 230% соответственно. 

В третьей группе крыс уменьшение количества эритроцитов составило на 

10 сутки 15,2%; на 20 сутки – 20,2 и на 30 сутки – 27,5%. Количество 

лейкоцитов снижалось к 10, 20 и 30 суткам на 4,8; 14,5 и 28,2% соответственно. 

Содержание гемоглобина в эти же сроки уменьшалось на 8,2; 12,5 и 24,7% 

соответственно. СОЭ на 10 сутки понижалась на 6,4% (p>0,05), на 20 сутки 

повышалась на 61 и на 30 сутки – на 93%. 

При использовании «Зоокарба», введённого в количестве 0,5% от рациона 

достоверное снижение количества эритроцитов и гемоглобина наблюдалось 

лишь на 30 сутки на 17 и 19%. Количество лейкоцитов на 4,0% (p>0,05) 

повышалось на 10 сутки и снижалось на 20 и 30 сутки на 3,4 (p>0,05) и 10,7% 

(p<0,05). Достоверное увеличение СОЭ отмечали лишь к 30 суткам - на 62%. 

Клинико-биохимические исследование общего белка и глюкозы у крыс 

представлены в таблице 14. Данные таблицы 14 свидетельствуют, что 

уменьшение содержания глюкозы на 10, 20 и 30 сутки во второй группе было 

на 25,8; 36,6 и 48,8%, в третьей группе - на 16,4; 28,9 и 30,6 и в четвёртой 

группе - на 5,2; 26,8 и 33,8% соответственно. Статистически достоверное 

снижение общего белка отмечали во второй группе к 30 дню на 26,5%; в 

третьей и четвёртой группах к 30 дню - на 13,3 и 15,2% (p>0,05) 

соответственно. 
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Таблица 14 – Содержание общего белка и глюкозы у крыс при подостром Т-2 

токсикозе на фоне применения зоокарба  

Срок 

исследования, 

сутки 

Группа Глюкоза, 

ммоль/л 

Общий белок, 

г/л 

 

10 

1 5,80,32 68,06,1 

2 4,30,3* 63,71,9 

3 4,850,23 66,01,8 

4 5,50,22 66,02,7 

20 1 6,150,17 66,56,3 

2 3,90,3*** 59,92,5 

3 4,370,14*** 60,01,7 

4 4,50,25** 64,03,0 

30 1 6,050,23 66,04,5 

2 3,10,21*** 48,52,6* 

3 4,20,17*** 57,22,6 

5 4,00,31*** 56,03,5 

* - Р <0,05;    ** -Р <0,01;    *** -Р <0,001; 

Таблица 15 – Влияние зоокарба на выживаемость белых крыс при 

подостром Т-2-афлатоксикозе 

Г
р
у

п
п

а Исход, 

голов 

Пало животных, гол 

10 сут 20 сут 30 сут всего % 
Выживаемость, 

% 

1 12 0 0 0 0 0 100 

2 12 0 2 2 4 33,3 66,7 

3 12 0 0 2 2 16,6 83,4 

4 12 0 0 0 0 0 100 
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Из таблицы 15 видно, что зоокарб оказывает защитное действие при Т-2 

токсикозе, что более выражено при добавлении зоокарба  в количестве 0,5% от 

рациона. 

Таким образом, изменения живой массы, гематологических и 

биохимических показателей крови, сохранности животных при подостром 

сочетанном Т-2 -афлатоксикозе В1  у белых крыс свидетельствуют о негативном 

влиянии микотоксинов на данные параметры. В то же время результаты 

исследований показывают, что применение сорбентов – зоокарба и бентонита 

Тарн-Варского месторождения оказывает профилактическое действие при 

хроническом отравлении животных микотоксинами. Установлено, что  

эффективными дозами для бентонита является 2% от рациона, зоокарба - 0,5% 

от рациона.  

Влияние угля активного древесного дробленого марки БАУ-А на течение 

подострого сочетанного Т-2-афлатоксикоза у белых крыс 

Подострый опыт проведен на белых крысах живой массой 180-190г,  

разделенных на 3 группы по 10 голов в каждой. Предварительно животных 

лишали пищи в течение 12 часов. Первая группа служила биологическим 

контролем, получала основной рацион. Животные во второй и третьей группах 

получали искусственно контаминированный корм, содержащий 1000 мкг/кг 

афлатоксина В1 и Т-2 токсина, в течение 7 суток. Крысам третьей группы к 

токсичному корму добавляли энтеросорбент - активный уголь БАУ А в 

количестве 1% от сухого вещества рациона. На 7 сут эксперимента проводили 

взвешивание опытных и контрольных животных и взятие крови. 

У всех крыс, получавших токсичный корм без энтеросорбента, 

наблюдались выраженные клинические признаки токсикоза уже на 1 сутки 

эксперимента в виде снижения аппетита, угнетения и диареи, которые 

прогрессировали к 6 суткам. Менее выраженная клиническая картина была у 

животных, получавших активный уголь, где гибели животных не 

регистрировали. 
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Контроль живой массы подопытных животных осуществляли в начале и 

после опыта. Результаты представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Изменение массы белых крыс при введении в рацион 

микотоксинов на фоне применения энтеросорбента (n=6) 

Группа 

 

Живая масса, г 

до опыта, г после опыта, г 

1 185,76,04 193,135,24 

2 186,45,38 181,486,56 

3 184,36,32 180,746,65 

Из данных таблицы 16 видно, что масса крыс в группе биологического 

контроля увеличилась на 4%, во второй опытной группе отмечалась тенденция 

к снижению массы тела, которая уже к 7 сут уменьшилась на 2,6%, что 

свидетельствует о токсическом действии афлатоксина В1. Данный показатель в 

третьей группе уменьшился всего на 1,9% - это указывает, что применение 

энтеросорбента несколько препятствовало снижению живой массы. 

Более показательным параметром токсического действия микотоксина и 

защитного действия энтеросорбента за короткий промежуток времени являются 

изменения гематологических показателей. 

Результаты гематологических исследований представлены в таблице 17. 

Анализируя данные таблицы 17, можно отметить, что гематологические 

показатели  животных первой группы (биологический контроль) не отличались 

от фоновых значений. В то время в опытных группах количество эритроцитов, 

лейкоцитов, гемоглобина было ниже по сравнению с биологическим 

контролем. Так, в группе, получавшей афлатоксин В1, отмечено снижение 

эритроцитов на 7,8%; лейкоцитов - 17,3% (Р0,05); гемоглобина - 5,4%. 

Уменьшение данных показателей также наблюдалось в группе, где применялся 

энтеросорбент – активный уголь с одновременной дачей афлатоксина В1: 

уменьшение указанных показателей составило 1,8; 7,1 и 1,0% соответственно.  
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СОЭ в опытных группах была достоверно выше, чем в контрольной: во 

второй группе СОЭ - на 55,5% (Р0,001), в 3-ей - на 23,3% (Р0,01). 

Таблица 17 – Гематологические показатели крови затравленных белых 

крыс на фоне применения активоного угля БАУ-А (n=6) 

Показатель 
Группа  

ФОН 1 2 3 

Эритроциты, х 10
12

/л 6,75±0,22 6,700,21 6,180,20 6,580,22 

Лейкоциты, х 10
9
/л 9,70±0,32 9,800,31 8,100,38** 9,100,29 

Гемоглобин, г/л 16,40±0,55 16,500,52 15,600,63 16,330,49 

СОЭ, мм/час 1,00±0,03 0,900,03 1,400,04*** 1,110,04** 

Лейкоцитарная формула, %: 

базофилы 0,45±0,22 0,400,22 0,670,23*** 0,500,24 

эозинофилы 1,55±0,24 1,500,24 2,330,73*** 1,670,54 

палочкоядерные 1,35±0,23 1,330,23 2,170,34*** 1,830,18 

сегментоядерные 28,85±0,52 28,830,52 29,330,46 27,900,57 

лимфоциты 65,77±0,76 65,830,77 59,000,63*** 67,000,63 

моноциты 1,00±0,40 1,000,40 0,730,23** 1,000,40 

*- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

При анализе лейкограммы во второй группе наблюдалось увеличение 

количества палочкоядерных нейтрофилов на 63,1% (Р0,001); эозинофилов – на 

55,3% (Р0,001); базофилов – на 67,5% (Р0,001) по сравнению с 

биологическим контролем. Наблюдалось также незначительное увеличение 

сегментоядерных нейтрофилов. Количество лимфоцитов и моноцитов 

снижалось на 10,4 и 27,0% (Р0,01) соответственно. 

Изучение лейкоцитарной формулы в третьей группе показало, что данные 

показатели по сравнению с контрольной группой существенно не отличались и 

были в пределах фоновых значений. 
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Для определения влияния активного угля на обмен веществ у 

подопытных животных было определено содержание глюкозы, общего белка и 

его фракций.  

Данные биохимических исследований представлены в таблице 18. В 

группе биологического контроля биохимические показатели соответствовали 

уровню фоновых значений. 

Таблица 18 – Содержание глюкозы, общего белка и белковых фракций у белых 

крыс при сочетанном Т-2-афлатоксикозе на фоне применения активного угля 

(n=6) 

 

Группа 

жив-ых 

 

Глюкоза, 

ммоль/л 

 

Общий 

белок, 

г/л 

Фракции белка, % 

альбу- 

мины 

α- 

глоб-ны 

β- 

глоб-ны 

γ- 

глоб-ны 

ФОН 
4,25 

0,13 

69,00 

2,11 

45,35 

1,43 

18,66 

1,14 

16,35 

0,45 

19,89 

0,90 

1 
4,20 

0,13 

68,00 

2,15 

45,30 

1,43 

18,60 

1,14 

16,20 

0,42 

19,90 

0,92 

2 
3,23 

0,15** 

56,00 

2,66* 

36,10 

1,14** 

23,60 

0,50** 

21,40 

0,36*** 

18,90 

0,91 

3 
3,59 

0,11* 

60,10 

1,90* 

41,40 

1,31 

20,09 

0,49 

17,85 

0,36 

20,66 

0,81 

*- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Из данных таблицы 18 видно, что при афлатоксикозе по сравнению с 

биологическим контролем происходит снижение глюкозы на 23,0% (Р0,01) и 

общего белка на 17,6% (Р0,05). Отмечено также снижение альбуминов на 

20,3% (Р0,01) и γ-глобулинов – на 5,0% соответственно. Содержание α- и β -

глобулинов увеличилось – на 26,9 (Р0,01) и 32,1% (Р0,001) соответственно.  
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Статистически достоверное уменьшение глюкозы и общего белка по 

сравнению с биологическим контролем отмечено и в третьей группе: глюкозы – 

на 14,5% (Р0,05), общего белка – на 11,6% (Р0,05). Что касается белковых 

фракций, то содержание альбуминов и γ-глобулинов в данной группе было 

снижено – на 8,6 и 3,8% соответственно; содержание α- и β -глобулинов по 

сравнению с биологическим контролем увеличено на 8,0 и 10,2% 

соответственно.  

Определенные изменения наблюдались и в содержании печеночных 

ферментов (таблица 19).  

Таблица 19 – Биохимические показатели сыворотки у белых крыс при 

сочетанном Т-2-афлатоксикозе на фоне применения активного угля (n=6) 

Показатель 
Группа  

ФОН 1 2 3 

АСТ, Ед/л 
125,75 

4,01 

127,50 

4,03 

153,00 

4,09** 

130,94 

4,05 

АЛТ, Ед/л 
42,90 

1,32 

42,50 

1,34 

52,68 

1,37** 

43,98 

1,36 

ЩФ, Ед/л 
130,55 

4,41 

131,25 

4,42 

154,31 

5,03* 

132,81 

4,42 

Билирубин общий, мкмоль/л 
0,30 

0,09 

0,30 

0,09 

0,39 

0,01*** 

0,32 

0,01 

Примечание: *- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Из таблицы данных таблицы 19 следует, что во второй опытной группе 

активность фермента АСТ и АЛТ увеличилась на 20,0 и 23,9% (Р0,01) 

соответственно по сравнению с биологическим контролем. Одновременно 

наблюдалось увеличение активности щелочной фосфатазы на 17,6% (Р0,05) и 

общего билирубина – на 30,0% (Р0,001). 
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В группе с применением активного угля отмечалось незначительное 

увеличение активности ферментов трансаминаз, щелочной фосфатазы и 

концентрации общего билирубина по сравнению с биологическим контролем.  

При диагностическом вскрытии белых крыс провели исследование 

относительной массы внутренних органов (масса органа, г /100 г массы тела). 

Результаты исследований представлены в таблице 20. 

Таблица 20 – Относительная масса некоторых внутренних органов белых крыс 

(n=6) 

Группа 

животных 
Печень, г Селезенка, г Семенники, г 

1 7,500,19 1,12003 1,250,04 

2 9,080,28** 0,80,03* 1,000,03** 

3 8,900,28* 0,950,03*** 1,130,04 

*- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Увеличение массы печени отмечено во второй группе, которое составило 

21,1% (Р<0,01), а в профилактируемой третьей группе колебания 

относительной массы печени в сравнении с данными первой группы были 

менее значительными и составили 18,7% (Р<0,05).  

Что касается массы селезенки, то в опытных группах происходило 

достоверное ее снижение и составило во второй группе – на 28,6% (Р<0,01), в 

третьей группе – на 15,2% (Р<0,05). Отмечено достоверное снижение массы 

семенников во второй группе – на 20,0% (Р<0,01), в третьей группе – на 9,6%. 

Таким образом, изменения живой массы, гематологических и 

биохимических показателей крови, сохранность животных при подостром 

афлатоксикозе  у белых крыс свидетельствуют о негативном действии 

счетанного поступления афлатоксина В1. Применение энтеросорбента – 

активного угля марки БАУ-А при включении в рацион 1% от сухого вещества 
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оказывает профилактическое действие при подостром отравлении животных 

микотоксинами. 

 

2.2.4 Изучение эффективности применения бентонита и зоокарба для 

профилактики смешанных микотоксикозов в лабораторных условиях 

Для проведения исследований было сформировано 5 групп овец по 3 

головы в каждой: первая группа получала с кормом Т-2 токсин (1/20 ЛД50); 

вторая группа - Т-2 токсин (1/20 ЛД50) и афлатоксин В1 (1/50 ЛД50); третья 

группа - Т-2 токсин (1/20 ЛД50), афлатоксин В1 (1/50 ЛД50) и бентонит Тарн-

Варского месторождения в количестве 2% от рациона; четвёртая группа 

получала Т-2 токсин (1/20 ЛД50), афлатоксин В1 (1/50 ЛД50) и сорбент микосорб 

в количестве 0,5% от рациона; пятая группа получала Т-2 токсин (1/20 ЛД50), 

афлатоксин В1 (1/50 ЛД50) и зоокарб в дозе 0,2% от рациона.  

Изучение клинического статуса овец заключалось в регистрации 

изменений температуры, пульса, частоты дыхания и внешних проявлений 

картины возможной интоксикации.  

Клиническая картина хронической интоксикации, более выраженная во 

второй половине опыта, выглядела следующим образом: животные были 

угнетены, поедамость корма была несколько снижена, в уголках рта и на 

слизистой оболочке ротовой полости наблюдались изъязвления, трещины, 

шелушение кожи. 

Результаты исследований гематологических показателей представлены в 

таблице 21. Из таблицы 21 следует, что у овец первой и второй группы 

регистрировали закономерное снижение гематологических параметров. Так, в 

первой группе на 10, 20 и 30 сутки отмечали уменьшение количества 

эритроцитов на 1,4; 8,4 и 10,8% соответственно, во второй группе - на 3,0; 11,0 

и 13,0% соответственно. 
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Таблица 21 - Гематологические показатели овец при введении микотоксинов на 

фоне применения сорбентов  
Г

р
у

п
п

а 

Срок исследования, сут / показатели 

Общий белок, г/л Глюкоза, ммоль/л 

До опыта 10 20 30 До опыта 10 20 30 

1 64,7 

±2,1 

63,0±

2,2 

58,7 

±2,4 

55,5 

±2,3* 

2,7 

±0,18 

2,56 

±0,13 

2,41 

±0,11 

2,29 

±0,18 

2 58,3 

±1,3 

56,6±

1,7 

50,0 

±2,5* 

48,5 

±2,3* 

2,3 

±0,14 

2,13 

±0,16 

2,05 

±0,18 

1,88 

±0,21 

3 64,1 

±0,7 

62,7±

0,9 

61,2 

±1,0 

59,6 

±0,9* 

2,6 

±0,09 

2,53 

±0,08 

2,49 

±0,18 

2,39 

±0,12 

4 65,3 

±1,4 

64,4±

1,6 

63,0 

±1,5 

61,9 

±1,5 

2,8 

±0,12 

2,76 

±0,13 

2,68 

±0,11 

2,54 

±0,13 

5 66,0 

±1,4 

65,0±

1,5 

63,7 

±1,6 

62,2 

±1,4 

2,9 

±0,07 

2,81 

±0,09 

2,75 

±0,09 

2,6 

±0,1 

* - данные достоверны, Р < 0,05 

Уменьшение количества лейкоцитов в те же сроки в первой группе было 

3,0; 22,5 и 19,7 и во второй группе - 7,9; 27 и 27,6% соответственно. 

Содержание гемоглобина в первой группе на 10, 20 и 30 сутки 

снижалось на 0,8; 9,5 и 12,8% соответственно. Во второй группе содержание 

гемоглобина уменьшалось к 10 суткам на 8%, к 20 суткам - на 12,4 и к 30 

суткам - на 14,9%. 

У животных профилактированных групп наблюдали менее выраженное 

уменьшение исследуемых показателей. Так, в третьей группе количество 

эритроцитов на 10, 20 и 30 сутки опыта снижалось на 0,3; 1,7 и 4,6% 

соответственно. Количество лейкоцитов на 10 и 20 сутки опыта повышалось на 

6,7 и 3,3% соответственно, на  30 сутки уменьшалось на 5%. Содержание 



83 

 

гемоглобина на 10 сутки уменьшалось на 0,7%, на 20 сутки незначительно 

увеличивалось на 1,4% и на 30 сутки вновь уменьшалось на 4,8%. 

В четвёртой группе количество эритроцитов на 10, 20 и 30 сутки 

уменьшалось на 3,0; 5,4 и 3,5% соответственно, содержание гемоглобина 

уменьшалось на 2,7; 5,0 и 7,3% соответственно. Количество лейкоцитов на 10 

сутки увеличивалось на 0,3% и на 20 и 30 сутки опыта уменьшалось на 4,4 и 

9,4% соответственно. 

В пятой группе снижение количества эритроцитов составило на 10 сутки 

– 1,3; на 20 сутки – 3,7 и к 30 суткам - на 2,0%. Количество лейкоцитов на 10, 

20 и 30 сутки снижалось на 2,8; 4,2 и 5% соответственно. Содержание 

гемоглобина к 10 суткам незначительно на 0,2% увеличивалось, затем на 20 и 

30 сутки уменьшалось на 0,5 и 0,1% соответственно. 

Полученные данные свидетельствуют об усилении токсического действия 

микотоксинов при их совместном поступлении и о выраженном защитном 

действии сорбентов при отравлении микотоксинами, что наиболее заметно у 

бентонита и зоокарба. 

Содержание общего белка и глюкозы при действии микотоксинов 

претерпевало изменения. Результаты исследований представлены в таблице 22. 

По данным таблицы 22 видно, что в первой и второй группах у животных 

происходило уменьшение содержания общего белка в сыворотке крови. Так, на 

10 сутки оно составило - 2,6 и 2,9%; на 20 – 9,3 и 14,2% и на 30 – 14,2 и 16,8% 

соответственно. 

Уменьшение общего белка на 10, 20 и 30 сутки опыта в третьей группе 

составляло 2,2; 4,5 и 7,0%, в четвёртой группе – 1,4; 3,5 и 5,2% и в пятой группе 

– 1,5; 3,5 и 5,7% соответственно. 

Происходило снижение количества глюкозы в крови овец, которое на 10, 

20 и 30 сутки опыта в первой группе составиляло 5,2; 10,7 и  15,2%; во второй 

группе – 7,4; 10,9 и 18,3%; третьей группе - 2,7; 4,2 и 8,0%; в четвёртой группе 

– 1,4; 4,3 и 9,3% и в пятой группе – 3,1; 5,2 и 10,4% соответственно. 
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Таблица 22 – Содержание общего белка и глюкозы при введении 

микотоксинов на фоне применения сорбентов  

Г
р
у
п

п
а 

Срок исследования, сут / показатели 

Общий белок, г/л Глюкоза, ммоль/л 

До 

опыта 
10 20 30 

До 

опыта 

10 20 30 

1 64,7 

±2,1 

63,0 

±2,2 

58,7 

±2,4 

55,5 

±2,3* 

2,7 

±0,18 

2,56 

±0,13 

2,41 

±0,11 

2,29 

±0,18 

2 58,3 

±1,3 

56,6 

±1,7 

50,0 

±2,5* 

48,5 

±2,3* 

2,3 

±0,14 

2,13 

±0,16 

2,05 

±0,18 

1,88 

±0,21 

3 64,1 

±0,7 

62,7 

±0,9 

61,2 

±1,0 

59,6 

±0,9* 

2,6 

±0,09 

2,53 

±0,08 

2,49 

±0,18 

2,39 

±0,12 

4 65,3 

±1,4 

64,4 

±1,6 

63,0 

±1,5 

61,9 

±1,5 

2,8 

±0,12 

2,76 

±0,13 

2,68 

±0,11 

2,54 

±0,13 

5 66,0 

±1,4 

65,0 

±1,5 

63,7 

±1,6 

62,2 

±1,4 

2,9 

±0,07 

2,81 

±0,09 

2,75 

±0,09 

2,6 

±0,1 

* - данные достоверны, Р < 0,05 

Результаты изучения биохимических показателей представлены в 

таблице 23. Из таблицы 23 видно, что активность холинэстеразы у животных в 

первой группе, которые получали Т-2 токсин, снижалась: на 10, 20 и 30 сутки – 

на 0,46; 10,3 и 33,2% соответственно. Во второй группе животных, которым 

задавали одновременно Т-2 токсин и афлатоксин В1, на 10 сутки опыта 

активность холинэстеразы увеличивалась на 10,5%, а на 20 и 30 сутки 

уменьшалась - на 18,5 и 47,4% соответственно. 

Уменьшение активности холинэстеразы на 10, 20 и 30 сутки опыта в 

третьей группе составило 5,0; 10 и 21%, в четвёртой группе – 7; 15 и 24% и в 

пятой – 3,15; 6,3 и 11,6% соответственно. 

Во всех группах у животных регистрировали увеличение активности 

щелочной фосфатазы. Так, в первой группе увеличение на 10, 20 и 30 сутки 
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было на 8,6; 9,7 и 11,9% соответственно, во второй группе - на 7,2; 15,0 и 18% 

соответственно.  

У овец снижение активности щелочной фосфатазы на 10, 20 и 30 сутки 

опыта было: в третьей группе 2,3; 4 и 5,7%, в четвёртой группе – 3,5; 4,3 и 5,5% 

и в пятой группе – 0,5; 1,6 и 0,55% соответственно. 

Таблица 23 - Активность холинэстеразы и щелочной фосфатазы при введении 

микотоксинов на фоне применения сорбентов 

Г
р
у

п
п

а 

Срок исследования, сутки / показатели 

активность холинэстеразы,  

мкмоль/(ч*л) 

активность щелочной фосфотазы, 

мкмоль/(ч*л) 

До 

опыта 
10 20 30 

До 

опыта 

10 20 30 

1 0,854 

±0,02 

0,850 

±0,02 

0,766 

±0,02* 

0,570 

±0,03* 

1,85 

±0,04 

2,01 

±0,04 

2,03 

±0,05* 

2,07 

±0,05* 

2 0,970 

±0,02 

1,070 

±0,02 

0,790 

±0,02* 

0,510 

±0,03* 

1,80 

±0,03 

1,93 

±0,03* 

2,07 

±0,04* 

2,14 

±0,04* 

3 1,000 

±0,01 

0,95 

±0,01* 

0,90 

±0,01* 

0,79 

±0,02* 

1,75 

±0,03 

1,79 

±0,03 

1,82 

±0,03 

1,87 

±0,03 

4 1,000 

±0,01 

0,93 

±0,01* 

0,85 

±0,02* 

0,76 

±0,02* 

1,77 

±0,03 

1,84 

±0,04 

1,85 

±0,04 

1,87 

±0,04 

5 0,950 

±0,01 

0,92 

±0,01 

0,89 

±0,01* 

0,84 

±0,02* 

1,82 

±0,03 

1,83 

±0,03 

1,87 

±0,05 

1,83 

±0,03 

* - данные достоверны, Р < 0,05 

Результаты исследований процессов перекисного окисления липидов при 

введении микотоксинов на фоне применения сорбентов представлены в 

таблице 24.  
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Таблица 24 – Содержание МДА (х10
-5 

моль
-1 

см
-1

) в крови овец при введении 

микотоксинов на фоне применения сорбентов  

Группы Период исследования, сут 

До опыта 10 20 30 

1 0,784±0,01 0,800±0,02 0,823±0,02 0,854±0,03* 

2 0,771±0,01 0,817±0,02 0,832±0,02* 0,871±0,03* 

3 0,807±0,01 0,774±0,03* 0,795±0,02* 0,823±0,02 

4 0,815±0,02 0,830±0,02 0,839±0,02 0,872±0,02 

5 0,814±0,02 0,807±0,01 0,821±0,02 0,839±0,02 

* - Данные достоверны, Р < 0,05 

Так, в первой группе на 10, 20 и 30 сутки увеличение составило 2,04; 5,0 и 

9,0% соответственно. Во второй группе на 10, 20 и 30 сутки увеличение 

составило 5,9; 7,9 и 13% соответственно. В четвёртой группе на 10 и 20 сутки 

опыта происходило незначительное уменьшение содержания МДА, на 30 сутки 

– наоборот, увеличение - на 7,0%. В четвёртой группе повешение составило на 

10, 20 и 30 сутки – 1,8; 2,9 и 7,0% соответственно. В пятой группе на 10 сутки 

опыта регистрировали незначительное на уменьшение содержания МДА, в 

дальнейшем происходило его увеличение на 20 и 30 сутки на 0,85 и 3,0% 

соответственно. 

У животных первой группы, которым вводили Т-2 токсин, в процессе 

интоксикации активность лизоцима уменьшалась на 10, 20 и 30 сутки на 1,2; 2,4 

и 5,9% соответственно. Фагоцитарная активность на 10 сутки увеличивалась на 

10,6, а затем, на 20 и 30 сутки снижалась на 2,7 и 6,7% соответственно. 

Фагоцитарное число и фагоцитарная ёмкость к 10 суткам увеличивались на 

11,5% и 8,2%, а к 20 и 30 суткам уменьшались на 1,5 и 22%; 6,5 и 24,6% 

соответственно. 

Во второй группе лизоцимная активность уменьшалась на 10, 20 и 30 

сутки на 2,8; 4,5 и 8,7% соответственно. Фагоцитарная активность, 
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фагоцитарное число на 10 сутки увеличивались на 3,96 и 3,3%; в последующем 

уменьшались на 20 сутки - на 7,17 и 10,0%; на 30 сутки опыта - на 14,3 и 16,6% 

соответственно. Фагоцитарная ёмкость уменьшалась на 10, 20 и 30 сутки на 4,8; 

34,6 и 39,9% соответственно. 

В третьей группе отмечалось незначительное снижение активности 

лизоцима на 10, 20 и 30 сутки на 0,8; 1,6 и 2,4%. Фагоцитарная активность, 

фагоцитарное число и фагоцитарная ёмкость увеличивались на 10 сутки на 

1,04; 2,96 и 9,9%; на 20 сутки на 0,5; 0,7 и 3,7%; уменьшались к 30 суткам на 

3,9; 5,5 и 10,3% соответственно. В четвёртой группе активность лизоцима 

снижалась к 10, 20 и 30 суткам на 0,7; 1,6 и 4,3% соответственно. Фагоцитарная 

активность на 10 сутки увеличивалась на 2,4%, в дальнейшем на 20 и 30 сутки 

снижалась на 0,7 и 7,1%. Фагоцитарное число и фагоцитарная ёмкость на 10, 20 

и 30 сутки снижались на 1,3 и 1,0; 2,6 и 6,6; 8,0 и 16,5% соответственно. 

В пятой группе активность лизоцима, фагоцитарное число и 

фагоцитарная ёмкость уменьшались на 10, 20 и 30 сутки на 0,4, 1,2 и 2,6; 1,4, 

3,1 и 3,1; 2,7, 4,4 и 6,4% соответственно. Фагоцитарная активность к 10 суткам 

незначительно на 1,0%повышалась, а на 20 и 30 сутки снижалась на 0,5 и 3,7%. 

2.2.5 Изучение профилактической эффективности бентонита и 

зоокарба в производственных условиях 

Производственные опыты были проведены в СХКП им Вахитова 

Кукморского района Республики Татарстан. Результаты исследования 

приведены в таблице 25. Из данных таблицы 25 видно, что часть кормов была 

поражена микотоксинами и токсигенными микроскопическими грибами. В 

кормах обнаруживались микотоксины Т-2 от 0,05 до 1,35 мг/кг, НТ-2 токсин до 

0,2 мг/кг, афлатоксин В1 от 0,005 до 0,28 мг/кг, афлатоксин G1 до 0,14 мг/кг. 

Токсичные корма по нашей рекомендации были исключены из рациона 

животных, в дальнейшем эти корма использовались в настоящем опыте, часть 

их скармливали опытным группам, часть использовали для получения 

экстракта токсинов для последующего введения животным. 
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Таблица 25 – Степень загрязнения кормов в СХКП им Вахитова 

микроскопическими грибами и микотоксинами 

Корма 
Кол-во 

образцов 

Выделенные микотоксины, % 

Т-2 токсин афлатоксин В1 стеригмато- 

цистин 

Комбикорм 8 37,5 50 12,5 

Пшеница 4 25 25 25 

Рожь 4 50 - - 

Ячмень 4 - 25 50 

Овёс 4 - 50 - 

Горох 2 - - - 

Отруби 4 50 75 25 

  Выделенные токсичные штаммы, % 

  Fusarium Aspergillus Penicillium 

Комбикорм 8 62,5 75 25 

Пшеница 4 50 25 - 

Рожь 4 75 25 - 

Ячмень 4 25 50 50 

Овёс 4 25 50 25 

Горох 2 - - - 

Отруби 4 75 75 25 

Было сформировано 4 группы из поросят 2-3 - месячного возраста: 1 

группа, контрольная, (106 голов), получали основной, нетоксичный рацион; 2 

группа (92 головы) - получала токсичный рацион и дополнительно бентонит в 

количестве 2% от рациона; 3 группа (88 голов) - получала токсичный рацион и 

дополнительно зоокарб в количестве 0,5% от рациона; 4 группа (54 головы) 

опытная, получала токсичный рацион. 
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Установлено, что применение сорбентов не снижало поедаемости кормов, 

оказывало положительное влияние на гематологические и весовые показатели 

поросят по сравнению с поросятами, получавшими токсичный корм. 

Результаты исследований представлены в таблице 26. 

Таблица 26 – Гематологические показатели поросят на фоне применения 

сорбентов  

Группа Лейкоциты, 

х10
9
/л 

Эритроциты, 

х10
12

/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Общий белок, 

г/л 

1 14,7±1,2 6,4±0,4 94,0±3,0 68,0±0,4 

2 15,2±1,08 6,2±0,6 92,5±4,0 64,3±0,5 

3 14,3±1,14 6,3±0,3 94,0±3,0 66,5±0,4 

4 12,8±1,35 5,9±0,8 90,0±6,0 60,1±1,0 

 

Производственные испытания бентонита также были проведены на базе 

СТФ ЗАО «Шойбулакский» Медведевского района Республики Марий Эл, где 

для профилактики микотоксикозов поросят применяли бентонит.  

Было сформировано 4 группы поросят 2-4 месячного возраста: 1 - группа, 

контрольная, (128 голов) получала основной рацион; 2 - группа (107 голов) -  

токсичный рацион, в котором обнаружены микотоксины (афлатоксин, Т-2 

токсин и зеараленон);  3 - группа (105 голов) - основной (токсичный) рацион и 

дополнительно бентонит в количестве 2% от рациона. 

 Установлено, что применение сорбентов оказывало положительное 

влияние на гематологические и весовые показатели поросят поедавшие 

бентонит в количестве 2% от рациона по сравнению с поросятами, 

получавшими токсичный корм без добавления сорбента. 
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2.2.6 Разработка нового органического адсорбента 

2.2.6.1 Оценка сорбционных свойств лигнин- и полисахаридсодержащих 

энтеросорбентов в отношении микотоксинов in vitro 

Результаты сравнительной адсорбционной способности к Т-2 токсину 

исследуемой группы энтеросорбентов в нейтральной (рН = 7), кислой (рН = 2) и 

слабощелочной среде (рН = 8) при температуре желудочно-кишечного тракта 

(37
0
С) представлены на рисунках 6 и 7. 

Из данных рисунка 7 следует, что в нейтральной среде при температуре 

37
0
С

 
энтеросорбенты проявили свою адсорбирующую способность в 

отношении Т-2 токсина в следующей последовательности: «П-4» – 58,1; 

«Микосорб» – 50,4; «П-3» – 50,1; «П-5» – 43,2; «П-2» – 35,7 и «П-1» – 21,4%. 

Со снижением рН до 2 почти у всех сорбентов, кроме 4 образца и 

сорбента «Микосорб», наблюдалась тенденция повышения адсорбционной 

способности, которая составляла следующую последовательность: «П-1» – 

60,6; «П-2» – 60,2; «П-4» – 56,1; «П-3» – 54,9; «П-5» – 53,6 и «Микосорб» – 

50%. 

После проведения исследований по определению процента десорбции 

(рН = 8) было выявлено, что сорбенты «П-1» и «П-2», показавшие высокую 

сорбирующую способность при рН = 2 образовывали менее прочные связи с   

Т-2 токсином, так как процент десорбции у них составил 15,9 и 14,7 

соответственно, также как и сорбент «П-5», который десорбировал 15% 

токсина. У сорбентов «П-3», «П-4» и «Микосорб» процент десорбции составил 

7,5; 6 и 3,2% соответственно. 

Наибольшую адсорбционную способность в отношении Т-2 токсина 

энтеросорбенты показали в следующей последовательности: «П-4» – 50,1; «П-

3» – 47,4; «Микосорб» – 46,8; «П-2» – 45,3; «П-1» – 44,7 и «П-5» – 38,6%. 
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Рисунок 6 - Адсорбционная способность полисахаридсодержащих 

энтеросорбентов в отношении Т-2 токсина в нейтральной среде при 

температуре 37
0
С: 1 - «П-1»; 2 -  «П-2»; 3 -  «П-3»;  4 - «П-4»; 5 - «П-5»; 6 -  

«Микосорб». 

 

Рисунок 7 - Адсорбционная способность полисахаридсодержащих 

энтеросорбентов в отношении Т-2 токсина в кислой и слабощелочной среде: 1 - 

«П-1»; 2 -  «П-2»; 3 -  «П-3»;  4 - «П-4»; 5 - «П-5»; 6 -  «Микосорб». 
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Рисунок 8 - Адсорбционная способность полисахаридсодержащих 

энтеросорбентов в отношении афлатоксина В1 в нейтральной среде при 

температуре 37
0
С: 1 - «П-1»; 2 -  «П-2»; 3 -  «П-3»;  4 - «П-4»; 5 - «П-5»; 6 -  

«Микосорб». 

 

 

Рисунок 9 - Адсорбционная способность полисахаридсодержащих 

энтеросорбентов в отношении афлатоксина В1  в кислой и слабощелочной 

среде: 1 - «П-1»; 2 -  «П-2»; 3 -  «П-3»;  4 - «П-4»; 5 - «П-5»; 6 -  «Микосорб». 

Результаты сравнительной адсорбционной способности к афлатоксину В1 

исследуемой группы энтеросорбентов в нейтральной среде (рН = 7), кислой (рН 
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= 2) и слабощелочной среде (рН = 8) при температуре желудочно-кишечного 

тракта (37
0
С) представлены на рисунках 8 и 9. 

Из данных рисунка 8 следует, что в нейтральной среде при температуре 

37
0
С энтеросорбенты проявили свою адсорбирующую способность в 

отношении афлатоксина В1 в следующей последовательности: «Микосорб» – 

83,4; «П-4» – 79,9; «П-3» – 77,6; «П-5» – 66,8; «П-2» – 45,3 и «П-1» – 21,8%. 

Со снижением рН до 2 почти у всех сорбентов, кроме сорбента «П-4» и 

сорбента «Микосорб», наблюдалась тенденция повышения адсорбционной 

способности, которая проявилялась в следующей последовательности: «П-1» – 

82,1; «П-2» – 81,2; «Микосорб» – 79,5; «П-5» – 76,7; «П-4» – 74,7 и      «П-3» – 

73,3%. 

После проведения исследований по определению процента десорбции 

было выявлено, что при рН=8 энтеросорбенты десорбировали микотоксин в 

следующей последовательности: «Микосорб» – 5,4; «П-3» – 9,4; «П-4» – 10,6; 

«П-2» – 17,9; «П-1» – 18,4 и «П-5» – 18,5%. 

Подсчет процента истинной сорбции показал, что наибольшую 

адсорбционную способность в отношении афлатоксина В1 энтеросорбенты 

показали в следующей последовательности: «Микосорб» - 74,1; «П-4» - 64,1;    

«П-3» - 63,9; «П-2» - 63,3; «П-1» - 63,7 и «П-5» - 58,2%. 

Таким образом наибольшую адсорбционную способность и прочность 

связывания в отношении Т-2 токсина и афлатоксина В1 показали 

энтеросорбенты «П-4», коммерческий сорбент «Микосорб», «П-3» (Фитосорб) 

и «Л-3». По результатам опытов сорбент «П-3» был отобран для дальнейших 

исследований.  

Ниже представлена диаграмма результатов адсорбции зеараленона  (рис. 

10). 
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Рисунок 10 - Адсорбция зеараленона полисахаридсодержащими адсорбентами: 

1 - «П-1»; 2 -  «П-2»; 3 -  «П-3»;  4 - «П-4»; 5 - «П-5» 

То, что полисахаридсодержащие адсорбенты обладают определенной 

селективностью к зеараленону, отражает рисунок 11. 

 

Рисунок 11 – Динамика адсорбции зеараленона 

полисахаридсодержащими адсорбентами  

На рисунке 11 отражен факт максимальной адсорбции зеараленона 

полисахаридсодержащими адсорбентами в течение первых 5 минут. При 

проведении адсорбции зеараленона за первые 5 минут было адсорбировано 
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61,25% токсина, за 10 минут – 70,91%, 15 минут – 71,20%, 20 минут – 71,20%, 

25 минут – 72, 00%, 30 минут – 72,68%. 

Ниже представлена диаграмма результатов адсорбции охратоксина А. 

 

Рисунок  12 - Адсорбция охратоксина А полисахаридсодержащими 

адсорбентами: 1 - «П-1»; 2 -  «П-2»; 3 -  «П-3»;  4 - «П-4»; 5 - «П-5» 

Для определения селективности полисахаридсодержащих адсорбентов к 

Т-2 токсину проверили динамику адсорбции. Результаты представлены на 

рисунке 13. 

 

Рисунок 13 – Динамика адсорбции Т-2 токсина полисахаридсодержащими 

адсорбентами 
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При проведении адсорбции Т-2 токсина за первые 5 минут было 

адсорбировано 12,1% токсина, за 10 минут-55%, за 15 минут – 69%, за 20 минут 

– 72,5%, 25 минут – 73%, 30 минут – 74,5%. Данные результаты могут быть 

объясены вероятной «неготовностью» пространственной структуры адсорбента 

к адсорбции Т-2 токсина в течение 5 минут. В последующие 10 минут 

происходит поглощение адсорбентом воды, вследствие этого – полисахариды 

расправляются и сорбируют Т-2 токсин.  

Адсорбция дезоксиниваленола полисахаридсодержащим адсорбентом 

составила 62,5 %.  

При введении адсорбента П-3 (Фитосорб) в концентрации 1 кг на тонну 

корма, разовое потребление с кормом адсорбента составляет около 3,6 г. 

Результаты адсорбции витаминов Фитосорба в сравнении с активированным 

углем представлены в таблице 28, а результаты адсорбции микроэлементов – в 

таблице 29. 

Таблица 28 – Адсорбция  витаминов Фитосорбом и активированным углем 

Витамин *Содержание 

витаминов в 

500 мл 

раствора 

Содержание 

адсорбента, г 

Адсорбция 

Витаминов 

фитосорбом, 

% 

Адсорбции 

витаминов 

активированным 

углем, % 

 

Витамин А 0,8 мг*  

 

 

 

 

 

3,6 

 

Не определялась 

 

 

Витамин Д 5,58 мкг*  

Витамин В1 1,77 мг* 

Витамин В12 17,3 мкг* 

Витамин Е 22,33 мг 10,45±1,2 77,39±2,6 

Витамин В2 2,27 мг 10,87±0,5 99,96±0,04 

Витамин В3 10,70 мг 20,56±0,4 28,26±0,5 

Витамин В4 766,70 мг 34,79±0,9 57,19±1,6 
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Витамин В5 

(никотиновая 

кислота) 

44,00 мг  0 42,61±0,7 

*Содержание витаминов в растворе ниже достоверной чувствительности 

хроматографа 

Таблица 29 – Адсорбция  микроэлементов  фитосорбом и 

активированным углем 

Микроэлемент Концентрация 

микроэлементов в 

растворе до 

адсорбции, мг/л 

 

Концентрация 

микроэлементов 

в растворе после 

адсорбции 

активированным 

углем, мг/л 

Концентрация 

микроэлементов 

в растворе после 

адсорбции 

фитосорбом, 

мг/л 

Кобальт 2,68 2,65±0,02 2,56±0,01 

Медь 28,30 15,90±0,01 20,80±1,6 

Цинк 106,00 95,00±0,24 100,00±1,2 

Марганец 56,00 50,00±1,0 49,50±0,7 

Железо 123,50 18,00±2,2 72,00±0,02 

Йод 0,29 0,25±0,03 0,24±0,03 

Таким образом, адсорбент на основе лигнин и полисахаридсодержащего 

сырья (оболочка зерновых) прошедший щелочную детергенцию обладает 

эффективной адсорбцией микотоксинов и не обладает выраженной 

адсорбирующей способностью к витаминам, микроэлементам и тяжелым 

металлам. 

2.2.6.2 Изучение взаимосвязи структурно-химических характеристик 

лигнинов и их сорбционной способности в отношении микотоксинов 

Образцы лигнинов выделяли из различных видов однолетних и 

многолетних растений: древесины дуба Quercus robur L. и березы Betula 
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verrucosa, стеблей ржи Secale sp. и топинамбура Helianthus tuberosus, листьев 

брусники Vaccinium vitis-idaea, а также надземной части ряда травянистых 

растений, включая алтей лекарственный Althaea officinalis, хатьму Lavatera, 

лебеду Atriplex, багульник Ledum. Один из образцов выделяли из экскрементов 

овцы, которую кормили фуражным сеном, представленной соломой злаков трех 

видов: канареечник тростниковидный (Phalaroides arundinacea), мятлик 

болотный (Poa palustris) и вейник седеющий (Calamagrostis canescens).  

Таблица 30 – Химическая характеристика и адсорбционные свойства образцов 

лигнинов в отношении микотоксина Т-2 

Образец Показатель 

A, % D, % AF, % OHф*,% COOH*, % С**, 

% 

Н**, 

% 

SL 68.3 35.8 43.9 4.7±0.03 3.8±0.02 58.7±1.5 5.5±0.4 

PL 33.3 83.3 5.6 2.1±0.05 2.2±0.04 64.8±1.8 5.7±0.5 

HL 58.3 47.6 30.5 3.0±0.03 3.2±0.05 59.1±1.6 6.5±0.5 

AL 76.4 10.0 68.6 4,4±0.04 4.2±0.04 59.3±1.5 6.2±0.5 

LL 57.8 4.8 55.0 3.9±0.03 3.5±0.05 59.4±1.6 6.4±0.6 

AO-L 58.3 5.7 55.0 3.1±0.06 2.7±0.04 58.0±1.4 5.8±0.6 

Lv-L 38.9 95 1.9 2.1±0.04 1.5±0.06 59.1±1.4 6.9±0.5 

QL 51.1 8.7 46.7 4.2 3.9±0.04 58.0±1.5 5.8±0.5 

SC-L 74.2 8.4 68.2 4.6±0.06 3.9±0.05 58.2±1.7 5.8±0.6 

VL 81.4 1.2 80.4 4.4±0.06 4.5±0.05 60.7±1.6 6.8±0.6 

*относительная стандартная ошибка Se (Р=0.95), 

**границы интервала абсолютной ошибки SD (Р=0.95), 

Как видно из таблицы 30, наиболее высокой адсорбционной способностью 

в отношении микотоксина Т-2 обладают образцы лигнинов из листьев брусники 

(VL) и лебеды (AL), показатель адсорбции для которых равен 81,4 и 76,4 % 

соответственно. Однако, в образце AL существенная часть микотоксина – 10 % 

связана с лигнином достаточно слабо и способна десорбироваться. Напротив, 
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для образца VL показатель десорбции D минимальный – 1,2 %, поэтому в 

конечном итоге он оказался наиболее эффективным адсорбентом микотоксина 

Т-2 с показателем AF, превышающим 80 %. Несколько ниже этот показатель 

для препаратов AL и SC-L: 68,6 и 68,5 %. Наименьшей адсорбционной 

способностью характеризуются образцы Lv-L и PL, полученные из стеблей 

хатьмы и древесины ели, для которых лишь 1,9 и 5,6 % микотоксина, 

сорбируется необратимо. 

Сложность химической структуры этих биополимеров демонстрируют 

приведенные для примера ЯМР-13С- и ИК-спектры лигнинов (рис. 14, 15). 

 

 

Рисунок 14 – Спектры ЯМР-13С препарата LL 
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Рисунок 15 – ИК-спектр препарата LL 

Макромолекулы лигнинов содержат карбонильные, гидроксильные, 

метоксильные, карбоксильные и некоторые другие функциональные группы. В 

макромолекуле лигнинов встречаются С=О-группы в составе сложноэфирных 

группировок, альдегидов и кетонов, о чем свидетельствуют резонансные 

сигналы с химическими сдвигами (ХС) в области 165-200 м.д. (ЯМР-13С-

спектр) и полоса при 1720 см
-1 

в ИК-спектрах. Макромолекулы лигнинов 

содержат гидроксильные группы различных типов, которые проявляются в 

виде полосы валентных колебаний в области  3100-3600 см
-1

. Фенольные 

группы ОНph дают сигналы в диапазоне 5,7–6,3 м.д. (по данным ЯМР-1Н-

спектроскопии). О наличии фенольных групп свидетельствуют также 

резонансные сигналы в диапазоне ХС 130-140 м.д. Для исследуемых лигнинов, 

за исключением образца PL, характерно наличие двух близких друг к другу 

сигналов  ОСН3-групп – 55,7 (G-структура) и 55,9 м.д. (S-структура). 

Практически все образцы диоксанлигнинов характеризуются наличием кислых 

функциональных групп типа СООН с величиной рК около 4,5. На их 

присутствие указывают резонансные сигналы с химическим сдвигом в районе 

170-175 м.д. В ходе исследования была проведена оценка количества 

углеродных атомов, входящих в состав различных структурных единиц, однако 

существенных корреляций между количеством отдельных структур и 

сорбционной активностью обнаружить не удалось. 

Кислые функциональные группы – ОНph и СООН способны в ряде 

случаев играть важную роль в процессах адсорбции. Наибольшее количество 

фенольных групп  обнаружено в лигнинах из злаковых растений.  

Полученные результаты свидетельствуют о тесной корреляции между 

количеством СООН-групп и адсорбционной способностью А и АF исследуемых 

образцов в отношении микотоксина Т-2 (рис. 16). Как можно было ожидать, 

фенольные гидроксилы также играют важную роль в процессах адсорбции 

токсина Т-2. Чем выше содержание ОНph, тем выше показатели адсорбции А и 
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АF, (рис. 17). Поэтому есть основания считать, что адсорбция микотоксина 

обусловлена взаимодействием функциональных групп микотоксина и 

лигнинного адсорбента. В молекуле микотоксина Т-2 присутствуют активные 

кислородсодержащие группы типа спиртовых и сложноэфирных группировок, а 

также двойные связи и оксирановый цикл. По-видимому, при взаимодействии 

адсорбата и лигнинов происходит образование прочных валентных 

сложноэфирных и простых эфирных связей. 

Как видно из таблицы 30, определенная, иногда довольно значительная, 

часть микотоксина десорбируется при кратковременной обработке 

водносолевым раствором при рН=8. Например, для препарата лигнина ели 

показатель десорбции составляет 83,3 %, а для лигнина из стеблей хатьмы – 95 

%, тогда как для лигнинов, выделенных из багульника и брусники, D равен 4,8 

и 1,2 % соответственно. Были проведены вычисления корреляционных 

соотношений между показателями D и структурно-химическими параметрами, 

а также характеристиками капиллярно-поверностных свойств лигнинных 

адсорбентов (табл. 30). Взаимосвязь между показателем десорбции и 

количеством кислых функциональных групп действительно существует, чем 

выше содержание фенольных и карбоксильных групп, тем ниже показатель 

десорбции D. Это вполне логично, учитывая, что явление необратимой 

адсорбции, отражаемое показателем AF достоверно, как было показано выше, 

зависит от количества указанных ионогенных групп. 
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Рисунок 16 – Зависимость адсорбционной способности А (1) и AF 

(2)от количества COOH-групп в препаратах лигнинов 
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Рисунок 17 – Зависимость адсорбционной способности А (1) и 

AF (2) от количества ОНph-групп в препаратах лигнинов 

 

Хемосорбционные явления связаны не только с взаимодействиями 

функциональных групп. На адсорбционную способность лигнинов может 
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влиять мономерный (композиционный) состав их макромолекул, который 

определяется биологическим видом растения.  

Для характеристики капиллярно-пористой структуры и поверхностных 

свойств адсорбентов используются такие показатели, как удельная площадь 

поверхности (УПП), размеры и объем пор. 

Как видно из данных таблицы 31, максимальные характеристики (с точки 

зрения величины УПП) имеет препарат SL. Величина общей удельной 

поверхности, рассчитанная по уравнению Лэнгмюра (УПП-Л), составила 209.2 

м
2
/г; расчеты по методу Брунауэра-Эммета-Теллера (УПП-БЭТ) дают значение 

36.0 м
2
/г. Поскольку общая удельная поверхность формируется за счет мезо- и 

макропор, то вполне логично, что препарат SL превосходит другие образцы и 

по общему объему пор (V-БЭТ) и по удельной поверхности мезо- и макропор 

(УПП-ММ). Однако, как видно из таблицы 31, показатели адсорбционной 

способности A и AF этого образца в отношении микотоксина Т-2 заметно ниже, 

чем для ряда других образцов, - AL, VL и SC-L. С другой стороны, 

минимальная удельная поверхность установлена лигнина SC-L, хотя показатели 

адсорбционной способности A и AF данного образца существенно выше, чем 

аналогичные показатели большинства других. 

Таблица 31 –  Характеристика поверхностных свойств образцов лигнинов 

Образе

ц 

УПП-

БЭТ
1
, 

м
2
/г 

УПП-

Л
2
, 

м
2
/г 

УПП-

ММ
3
, 

м
2
/г 

УПП-

МЗ
4
, 

м
2
/г 

УПП-

М
5
, м

2
/г 

V-

БЭТ
6
, 

см
3
/г 

V-МЗ
7
, 

см
3
/г 

Ширин

а пор, 

нм 

SL 36.0 209.2 34.8 0.2 1.2 0.26 0.15 1,5 

PL 28.4 100.7 24.9 14.9 3.5 0.06 0.03 1,4 

HL 24.5 113.6 22.9 15.8 1.6 0.13 0.07 1,8 

AL 9.0 30.5 7.0 5.3 1.9 0.02 0.01 1,8 

LL 10.6 39.8 9.4 7.0 1.2 0.02 0.02 1,8 

AO-L 18.2 68.4 16.1 10.2 2.1 0.05 0.02 1,6 

LV-L 17.8 79.5 17.8 10.8 0 0.09 0.04 1,8 

QL 5.1 15.1 3.6 2.8 1.4 0.01 0.01 1,6 
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SC-L 4.6 13.0 3.6 2.8 1.0 0.01 0.01 1,9 

VL 11.8 46.7 10.8 6.7 0.9 0.04 0.02 1,8 

Примечание: 
1
 – удельная площадь поверхности  (УПП) по Брунауэру-Эммету-Теллеру, 

2
 – 

УПП по Лэнгмюру, 
3
– УПП мезо- и макропор, 

4
 – УПП мезопор, 

5
 – УПП  микропор, 

6
 – 

суммарный объем пор по Брунауэру-Эммету-Теллеру, 
7
 –  объем мезопор. 

Анализ корреляционной зависимости показывает, что ни удельная 

площадь поверхности, ни показатели пористой структуры лигнинов не 

оказывают положительного влияния на показатели адсорбции микотоксина Т-2.  

Следует отметить, что явления десорбции характеризуются иными 

закономерностями. Как следует из таблицы 30, показатель десорбции тем 

выше, чем больше общая площадь поверхности адсорбента и площадь макро- и 

мезопор. Определенная часть микотоксина Т-2 присоединяется к поверхности 

лигнинных адсорбентов весьма слабыми физическими связями, которые 

способны разрываться при контакте с водносолевымым раствором при рН=8. 

Таким образом, проведено исследование адсорбционной способности по 

отношению к микотоксину Т-2 ряда препаратов лигнина, выделенных из 

растений различного таксономического происхождения. Установлено, что все 

лигнины обладают показателями обратимой и необратимой (прочной) 

адсорбции с микотоксином, что определяется количественными различиями в 

содержании кислых функциональных ОН- и СООН-групп и элементного 

состава, а также величиной удельной поверхности и особенностями пористой 

структуры лигнинов.  

Установление корреляционных соотношений между адсорбционной 

способностью и параметрами поверхностно-пористой структуры и химического 

строения различных лигнинов приводит к заключению, что для осуществления 

прочной адсорбции микотоксина Т-2 важную роль играют механизмы 

хемосорбции и образования химических связей, тогда как вклад физических 

явлений не является существенным. 
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2.2.6.3 Изучение эффективности применения полисахаридсодержащего 

энтеросорбента Фитосорб для профилактики микотоксикозов на белых 

крысах 

Исследования проводились на 72 самцах белых крыс, разделенных по 

принципу аналогов на 4 группы. Перед постановкой эксперимента животных в 

течение двух недель содержали на рационе несодержащем микотоксины. 

Первая группа животных служила биологическим контролем и в течение 

30 сут опыта получала «чистый» автоклавированный комбикорм, крысам 2 

группы задавали токсичный корм, контаминированный сочетано Т-2 и 

афлатоксином В1 (в дозах 0,3 мг/кг корма, что соответствует 3 ПДК); третья 

группа получала токсичный корм и энтеросорбент Фитосорб в количестве 0,5% 

от рациона; четвертая группа получала токсичный корм и энтеросорбент 

Фитосорб в количестве 1% от рациона.   

Изменения массы тела крыс при сочетанном токсикозе на фоне 

применения энтеросорбента Фитосорб представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Живая масса белых крыс при сочетанном хроническом Т-2 и 

афлатоксикозе на фоне применения энтеросорбента Фитосорб, г 

Группа 

 

Срок исследования, сут  

Исходные 

данные 

10 20 30 

1 148,00±2,38 161,25±2,23 173,13±2,78 190,75±3,07 

2 146,08±2,80 154,58±3,03 155,13±3,44** 149,50±3,82*** 

3 150,70±2,61 160,42±2,56 163,50±2,65* 162,25±2,68*** 

4 147,67±2,99 159,67±2,74 167,80±2,67 179,30±2,47* 

* - р<0,05    ** р<0,01    *** р<0,001 

Из таблицы 32 следует, что средняя живая масса белых крыс, получавших 

токсичный корм к 20 сут опыта была на 10,4% (р<0,01) ниже по сравнению с 

контрольной группой, а к 30 сут снижение составило 21,5% (р<0,001).  
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Включение в токсичный корм энтеросорбента Фитосорб способствовало 

уменьшению негативного действия микотоксинов на прирост живой массы 

крыс: в третьей и четвёртой группах снижение массы тела к 20 сут составило 

5,5 (р<0,05) и 3,1% соответственно, к 30 сут – 15,0 (р<0,001) и 6% (р<0,05) 

соответственно по сравнению с контрольной группой.  

У всех крыс, получавших токсин без сорбента, наблюдались выраженные 

клинические признаки токсикоза уже на 10 сут эксперимента в виде снижения 

аппетита, угнетения, анорексии и диареи; менее выраженная клиническая 

картина была у 60% животных 3 группы, и у 36% - 4 группы. 

Результаты гематологических исследований крови белых крыс при 

сочетанном хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения 

энтеросорбента Фитосорб, представлены в таблице 33, из которой видно, что 

снижение гематологических показателей в группе крыс, получавших 

токсичный корм без применения сорбента, за всё время исследования, было 

ниже исходных показателей. 

Из таблицы 33 следует, что количество эритроцитов у крыс 2-й группы, 

получавших токсичный корм, к 10 сут эксперимента незначительно повысилось 

относительно биологического контроля на 3,1%, к 20 сут произошло снижение 

на 10,5% и к 30 сут - на 26,5% (р<0,01). Содержание лейкоцитов постоянно 

снижалось и на 10, 20 и 30 сут достоверно уменьшалось на 16,7, 17,1 и 27,5%, 

соответственно. К 10 сут количество гемоглобина снижалось на 3,3, через 20 

сут - на 16,7 (р<0,01) и через 30 сут - на 22,1% (р<0,01).  

На 10 сут эксперимента скорость оседания эритроцитов уменьшалась во 

второй группе на 27,1 (р<0,05), к 20 сут повысилась на 94, к 30 сут - на 146,1% 

(p<0,05). 
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Таблица 33 - Гематологические показатели белых крыс при сочетанном 

хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения энтеросорбента 

Фитосорб 

Срок 

иссл., 

сут 

Группа 

ж-ых 

Показатель 

Эритроциты, 

х10
12

/л 

Лейкоциты, 

х10
9
/л 

Гемоглобин, 

г/л 

СОЭ, 

мм/час 

10 1 8,46±0,19 13,2±0,26 180,0±5,73 1,07±0,07 

2 8,72±0,18 11,0±0,77* 174,0±4,11 0,78±0,07* 

3 8,76±0,23 12,6±0,84 182,0±2,49 0,40±0,05*** 

4 8,74±0,24 12,8±0,92 182,8±2,07 0,63±0,11* 

20 1 8,50±0,21 14,0±0,29 176,5±3,82 1,15±0,12 

2 7,60±0,17* 11,6±0,79* 147,0±5,12** 2,23±0,52 

3 7,81±0,28 12,2±0,57 165,0±4,69 1,78±0,14* 

4 8,00±0,25 12,7±0,33* 169,5±5,02 1,33±0,17 

30 1 8,33±0,31 13,8±0,43 173,5±4,65 1,15±0,12 

2 6,30±0,21** 10,0±0,53** 135,3±4,46** 2,83±0,48* 

3 7,26±0,19* 11,2±0,87* 144,0±3,40** 1,45±0,12 

4 7,54±0,23 11,8±0,42 154,8±3,63* 1,30±0,12 

* - р<0,05    ** р<0,01    *** р<0,001 

В третьей группе животных, профилактируемой от микотоксинов 

энтеросорбентом Фитосорб в количестве 0,5% от рациона: количество 

эритроцитовь на 10 сут повышалось на 3,6%, затем к 20 и 30 сут снижалось на 

8,1 (p<0,05) и 11,5% (p<0,01), соответственно; снижение количества лейкоцитов 

отмечали на протяжении всего эксперимента, которое составило к 10 сут - 5; к 

20 сут - 12,9 (p<0,05) и к 30 сут -19,2% (р<0,05). На 10 сут зарегистрировали 

незначительное повышение содержания гемоглобина в крови опытных 

животных по сравнению с данными первой группы на 1,1%, которое затем к 20 
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и 30 сут снизилось на 6,5 и 17% (p<0,01); СОЭ же уменьшалась к 10 сут на 62,6 

(р<0,001), затем увеличилась к 20 сут – на 54,8 (р<0,05) и к 30 сут - на 26,1%. 

В четвертой группе животных, профилактируемой введением Фитосорба 

в количестве 1% от рациона: количество эритроцитов на 10 сут повышалось на 

3,4%, затем к 20 и 30 сут снижалось на 6 и 9,4% (p<0,05), соответственно; 

снижение количества лейкоцитов регистрировали на протяжении всего 

эксперимента и оно составило к 10 сут- 3,4; к 20 сут – 9,6 (p<0,05) и к 30 сут -

14,8% (р<0,05); на 10 сут зарегистрировали незначительное повышение 

содержания гемоглобина в крови опытных животных по сравнению с таковым 

первой группы на 1,53%, которое к 20 и 30 сут снижалось на 4 и 10,8% (р<0,05); 

СОЭ же понижалось к 10 сут на 41,4 (р<0,05), затем увеличилась к 20 сут – на 

15,7 и к 30 сут - на 13,04%. 

В ходе эксперимента определяли содержание глюкозы, общего белка и 

его фракций. Данные представлены в таблице 34. Из данных таблицы 34 видно, 

у белых крыс, получавших токсичный корм происходит снижение уровня 

глюкозы в сыворотке крови к 10 сут эксперимента – на 3,78; к 20 сут – на 15,7 и 

к 30 сут – на 25%, что указывает на нарушение углеводного обмена. 

В третьей и четвертой группах у животных на 10 сут  эксперимента 

регистрировали повышение концентрации глюкозы в крови на 3,32 и 15,1%, 

соответственно; на 20 сут снижение показателя на 1,9 и 3,8%; к 30 сут уровень 

глюкозы в крови вновь  повышался на 9,5 и 8,3%, соответственно. 

У крыс второй группы содержание общего белка в сыворотке крови, по 

сравнению с контрольными, снизилось на 10, 20 и 30 сут на 9,6; 15,4 и 26,3% 

(p<0,05), соответственно. В группе крыс, профилактируемых введением в 

рацион 0,5% Фитосорба, снижение общего белка наблюдали на 10, 20, 30 сут на 

6,3; 3,5 и 11,4% (p<0,01), соответственно; в четвёртой группе на 10, 20, 30 сут 

эксперимента на 6,3; 1,9 и 7,2%, соответственно. 
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Таблица 34 – Биохимические показатели белых крыс при сочетанном 

хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения энтеросорбента 

Фитосорб  

Срок 

иссл., 

сут 

Группа 

ж-ых 

Показатель 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Общий 

белок, 

г/л 

Фракции белка, % 

альбу 

-мины 

α-глобу-

лины 

β-

глобу-

лины 

γ-

глобу-

ны 

10 
1 

6,62 

±0,38 

66,74 

±3,23 

41,4 

±1,49 

15,6 

±0,50 

14,5± 

0,74 

28,5± 

1,29 

2 
6,37 

±0,37 

60,33 

±1,03 

37,6 

±1,89* 

17,8 

±0,66* 

19,4± 

0,47* 

25,2± 

2,39 

3 
6,84 

±0,50 

62,53 

±2,17 

39,3 

±1,42* 

16,7 

±0,82 

18,3± 

1,05* 

25,7± 

1,64 

4 
6,88 

±0,24 

62,56 

±1,79 

41,0 

±0,71 

16,3 

±0,52 

16,9± 

1,65 

25,9± 

1,84 

20 
1 

6,37 

±0,18 

64,38 

±1,07 

39,7 

±1,23 

14,5 

±0,78 

16,8± 

1,09 

29,0± 

1,63 

2 
5,51 

±0,14 

54,46 

±4,38 

32,5 

±1,80 

17,7 

±0,43* 

26,5± 

1,36** 

23,3± 

0,83* 

3 
6,25 

±0,33 

62,14 

±2,77 

34,2 

±1,41* 

16,9 

±0,76 

22,7± 

1,07** 

26,2± 

0,38 

4 
6,13 

±0,20 

63,15 

±1,96 

36,7 

±2,14* 

16,1 

±0,73 

20,4± 

0,75* 

26,8± 

2,23 

30 
1 

6,62 

±0,16 

68,35 

±1,09 

40,5 

±2,29 

15,2 

±0,72 

16,7± 

1,0 

27,6± 

1,55 

2 
4,97 

±0,44 

50,35 

±6,2* 

30,8 

±2,12* 

21,3 

±1,17* 

28,6± 

1,4*** 

19,3± 

1,55* 

3 
7,25 

±0,27 

60,56 

±1,6** 

34,9 

±1,71 

17,1 

±0,71 

24,5± 

1,64** 

23,5± 

1,58 

4 
7,17 

±0,24 

63,40 

±2,46 

38,6 

±0,85 

16,3 

±0,94 

21,5± 

1,14* 

23,6± 

1,66 
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*  р<0,05 ** р<0,01 *** р<0,001 

Снижение содержания альбуминов в сыворотке крови крыс относительно 

группы биологического контроля происходило во всех группах на протяжении 

эксперимента. Во второй группе крыс снижение данного показателя на 10 сут 

составило 9,1 (p<0,05),  на 20 сут – 18 и на 30 сут – 23% (p<0,05), в третьей 

группе – на 5,1 (p<0,05), - 13,8 (p<0,05), - 13,8%; в четвертой группе  - 1,1, - 7,8 

(p<0,01) и 4,5% в те же сроки исследования.  

Содержание α-глобулинов у крыс второй группы по сравнению с 

контролем к 10, 20 и 30 сут эксперимента достоверно увеличилось на 14,1, 21,9 

и 39,9% соответственно. Содержание фракции α-глобулинов у крыс третьей 

группы к 10 сут эксперимента увеличилось на 7,1, к 20 сут – на 4,5, к 30 сут – 

на 12,6%. Содержание α-глобулинов в четвертой группе крыс к 10 сут 

эксперимента увеличилось на 4,5, к 20 сут – 11,2, к 30 сут – на 7,0%.  

На протяжении всего эксперимента регистрировали повышение 

содержания фракции β-глобулинов в сыворотке крови. Так, у крыс второй 

группы оно к 10 сут повысилось на 33,4 (p<0,01), к 20 сут – на 57,7 (p<0,01) и к 

30 сут – 70,8% (p<0,001); содержание β-глобулинов у крыс третьей группы к 10 

сут увеличивалось на 26,2 (p<0,05), к 20 сут – на 35,1 (p<0,01), к 30 сут – на 

46,4% (p<0,01); содержание β-глобулинов у крыс четвертой группы к 10 сут 

увеличилось на 16,2, к 20 сут – на 21,4 (p<0,05), к 30 сут – на 28% (p<0,05).  

Содержание γ-глобулиновой фракции в белке крови крыс второй группы, 

по сравнению с биологическим контролем, к 10 сут эксперимента уменьшалось 

на 11,5, к 20 сут – на 19,7 (p<0,05), к 30 сут – на 30% (p<0,05). 

В профилактируемых третьей и четвертой группах по сравнению с 

контролем на 10 сут эксперимента содержание γ-глобулинов понизилось на 9,7 

и 9,2%, на 20 сут – 9,7 и 7,5%, на 30 сут – 14,8 и 14,5% соответственно. 

В ходе исследования провели определение активности ферментов, 

содержание холестерина и мочевины в сыворотке крови белых крыс при 
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сочетанном хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения 

энтеросорбента Фитосорб, результаты которых даны в таблице 35.  

Анализируя данные таблицы 35, было выявлено повышение активности 

щелочной фосфатазы в крови животных второй группы, по сравнению с 

данными биологического контроля, к 10 сут – на 25 (p<0,05), к 20 сут – на 37 

(p<0,01), к 30 сут – на 50,2% (p<0,01). Повышение активности щелочной 

фосфатазы в третьей группе крыс относительно контрольных данных составило 

11,1; 11,6 и 35% (p<0,01). У крыс четвертой группы происходило повышение 

активности данного показателя к 10, 20 и 30 сут - на 12,6%, 12,5%, 19,2% 

(p<0,05) соответственно. 

Во второй группе животных активность АЛТ в крови на 10, 20 и 30 сут 

исследования, по сравнению с контрольными данными, увеличивалась на  21,8 

(p<0,01), 35,6 (p<0,01) и 73,3% (p<0,001) соответственно. 

При исследовании крови крыс третьей группы на 10, 20 и 30 сутки, 

регистрировали увеличение активности АЛТ на 2; 24,3 (p<0,01) и 57,1% 

(p<0,001) соответственно. Активность АЛТ в сыворотке крови белых крыс 

четвертой группы повысилась на 10, 20 и 30 сут на 2,6; 12,8 и 31,3% (p<0,001) 

соответственно. 

В крови животных второй группы активность АСТ на 10 сут 

исследований была выше на 15,8 (p<0,05), на 20 сут – на 33,6 (p<0,01), на 30 сут 

– на 70% (p<0,001). У крыс третьей группы на 10, 20 и 30 сутки регистрировали 

увеличение активности АСТ на 7,1; 23,1 (p<0,01) и 50% (p<0,001) 

соответственно. Активность АСТ в сыворотке крови белых крыс четвертой 

группы повышалась на 10, 20 и 30 сут на 3,1; 14,1 и 33,6% (p<0,001), 

соответственно. 

В крови крыс второй группы регистрировали достоверное снижение 

уровня холестерина по сравнению с данными группы биологического контроля 

на 10 сут на 17,4% (p<0,05), на 20 и 30 сут - повышение на 33,6 и 7% 

соответственно. В группе крыс, профилактируемых введением в рацион 0,5% 
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Фитосорба, отмечали снижение уровня  холестерина на 10 сут на 5%, к 20 сут -  

повышение на 26,7%, к 30 сут - снижение до 1,6%. В крови крыс четвёртой 

группы  на 10 и 20 сут эксперимента наблюдали повышение уровня 

холестерина на 12,4 и 10,3% соответственно, а к 30 сут данный показатель не 

отличался от контрольных данных.  

Концентрация мочевины в крови крыс второй группы на 20 сут 

исследований была ниже контроля на 48,9% (p<0,001),а на 30 сут - выше на 

68%. В третьей группе животных содержание мочевины на 10 и 20 сут 

уменьшилось на 24,5 (p<0,05) и 39,3% (p<0,01) соответственно, а к 30 сут было 

выше на 39,8%. В четвертой группе животных содержание мочевины на 10 сут 

увеличилось - на 5,4%, а на 20 и 30 сут снизилось - на 32,6 (p<0,01) и 5,3% 

соответственно. 
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Таблица 35 – Активность ферментов, содержание холестерина и  мочевины в сыворотке крови белых крыс при 

сочетанном хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения энтеросорбента Фитосорб  

Срок 

иссл., 

сут 

Группа 

ж-ых 

Щелочная 

фосфатаза,  

Ед/л 

АЛТ, 

Ед/л 

АСТ, 

Ед/л 

Холестерин, 

ммоль/л 

Мочевина, 

Ед/л 

10 1 137,00±6,07 62,60±2,51 122,88±4,26 1,61±0,08 6,50±0,42 

2 171,28±7,51* 76,22±2,56** 142,30±6,49* 1,53±0,09* 6,24±0,35 

3 152,25±5,86 63,85±2,65 131,50±5,09 1,53±0,09 4,91±0,25* 

4 154,30±8,22 64,20±2,80 126,75±4,30 1,81±0,05 6,15±0,76 

20 1 142,40±10,35 73,64±3,68 118,63±4,57 1,16±0,20 6,23±0,34** 

2 195,68±9,26** 99,85±4,88** 158,50±6,56** 1,55±0,04 3,18±0,20*** 

3 158,93±8,30 91,53±3,48** 146,00±3,30** 1,28±0,06 3,78±0,20** 

4 160,23±10,22 83,10±3,51 135,35±5,81 1,47±0,17 4,20±0,19** 

30 1 141,33±8,98 64,56±2,72 133,50±7,19 1,29±0,11 4,67±0,22 

2 212,23±10,58** 112,87±4,00*** 226,75±6,03*** 1,38±0,08 7,85±0,58 

3 190,70±6,65** 101,40±3,60*** 200,13±7,45** 1,27±0,06 6,53±0,45 

4 168,40±5,37* 84,80±3,90*** 178,30±4,77** 1,29±0,08 4,42±0,17 

* - р<0,05    ** р<0,01    *** р<0,001 
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Результаты исследования минерального обмена у белых крыс при 

сочетанном хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения 

энтеросорбента Фитосорб представлены в таблице 36. 

Таблица 36 – Показатели минерального обмена у белых крыс при сочетанном 

хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения энтеросорбента 

Фитосорб 

Срок иссл., сут Группа ж-ых 

Показатель 

Общий кальций, 

ммоль/л 

Фосфор неорг.,  

ммоль/л 

10 

1 2,39±0,07 1,43±0,02 

2 2,01±0,10* 1,36±0,03 

3 2,08±0,11 1,39±0,09 

4 2,14±0,04* 1,42±0,02 

20 

1 2,39±0,03 1,38±0,09 

2 1,73±0,06*** 1,06±0,10 

3 2,16±0,06* 1,50±0,15 

4 2,07±0,03** 1,14±0,04* 

30 

1 2,46±0,16 1,46±0,10 

2 1,66±0,19* 2,15±0,29 

3 1,71±0,09** 2,04±0,11* 

4 1,80±0,10* 1,60±0,06 

* - р<0,05    ** р<0,01    *** р<0,001 

Исходя из данных таблицы 36, можно отметить, что на протяжении всего 

эксперимента в крови крыс всех групп происходило снижение содержания 

общего кальция. Так, во второй группе крыс содержание общего кальция на 10, 

20 и 30 сут снижалось на 15,9 (p<0,05), 27,6 (p<0,001) и 32,5% (p<0,05) 

соответственно. В третьей группе содержание общего кальция в аналогичные 

сроки исследования уменьшалось на 13; 9,6 (p<0,05) и 30,5% (p<0,01) 

соответственно. При исследовании крови крыс четвертой группы отмечалось 
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уменьшение содержания общего кальция на 10, 20 и 30 сут исследования на 

10,5 (p<0,05), 13,4 (p<0,01) и 26,8% (p<0,01) соответственно. 

Во второй группе крыс содержание фосфора неорганического в крови 

крыс на 10 и 20 сут эксперимента, по сравнению с контрольными показателями, 

было ниже на 5 и 22,8%, а к 30 сут выше - на 46,1%. В третьей группе 

содержание фосфора неорганического на 10 сут исследования было ниже 

данных контроля - на 2,5%, а на 20 и 30 сут произошло увеличение его 

содержания на 8,7 и 38,6% (p<0,05) соответственно. 

В четвертой группе содержание фосфора неорганического на 10 сут 

эксперимента было незначительно ниже данных контроля – на 0,7%, а к 20 сут 

он понизился на 18% (p<0,05); к 30 сут эксперимента отмечали повышение 

данного показателя на 8,9%. 

Изменения факторов неспецифической резистентности и активности 

лизоцима у крыс при сочетанном хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне 

применения энтеросорбента Фитосорб представлены в таблице 37. 

Исходя из данных таблицы 37, видно, что снижение фагоцитарной 

активности у крыс всех групп, по сравнению с аналогичным показателем 

группы контроля, к 10 сут эксперимента было незначительным и составляло во 

второй группе - 7,3; в третьей группе - 2,82; в четвертой группе – 2,65%. 

В дальнейшем снижение данного показателя в крови опытных крыс 

продолжалось и к 20 сут составляло во второй группе – 11,8; в третьей группе – 

7,1; в четвертой группе – 6,7%. К 30 сут эксперимента снижение фагоцитарной 

активности лейкоцитов в крови белых крыс в аналогичных группах составило 

16,4 (p<0,05), 10,1 и 7,8% соответственно.  

Фагоцитарное число на 10, 20 и 30 сут эксперимента снижолось во второй 

группе на 8,2; 13,8 и 20,8% (p<0,05); в третьей - на 5,5; 8,8 и 12,7%; в четвертой 

– на 4,8, 8,6 и 8,9% соответственно. Фагоцитарный индекс на протяжении всего 

эксперимента существенно не изменялся. 
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На 10, 20 и 30 сут исследования наблюдали снижение фагоцитарной 

емкости во второй опытной группе животных, на 23 (p<0,01), 28,8 (p<0,01) и 

42% (p<0,05); в третьей - на 10,2, 20,3 (p<0,05) и 29,4% (p<0,05); в четвертой – 

на 8,7, 16,7 (p<0,05) и 22,7% (p<0,05) соответственно.  

Таблица 37 - Показатели неспецифической резистентности у крыс при 

сочетанном хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения 

энтеросорбента Фитосорб 

Группа 

ж-ых 

Фагоци- 

тарная 

активность, 

% 

Фагоци-

тарное 

число 

Фагоцитар-

ный 

индекс 

Фагоцитарная 

емкость 

Активность 

лизоцима, % 

10 сут 

1 65,5±2,85 4,94±0,16 7,55±0,28 65,07±0,96 46,8±1,64 

2 60,5±2,85 4,53±0,19 7,51±0,28 49,71±3,37** 41,7±1,90 

3 64,0±4,03 4,66±0,27 7,35±0,67 58,46±5,21 46,1±1,83 

4 63,8±3,90 4,70±0,25 7,45±0,72 59,44±2,02* 46,1±1,62 

20 сут 

1 66,8±2,76 5,01±0,25 7,53±0,61 69,86±3,40 45,7±1,80 

2 59,0±3,02 4,31±0,22 7,34±0,71 49,74±3,16** 32,4±1,17** 

3 62,0±2,45 4,57±0,22 7,38±0,47 55,71±3,83* 42,4±2,19 

4 62,3±3,60 4,58±0,22 7,44±0,76 58,16±2,53* 43,7±1,97 

30 сут 

1 64,5±2,69 4,82±0,24 7,48±0,53 66,45±3,81 45,1±2,27 

2 54,0±3,02* 3,81±0,24* 7,03±0,36 38,23±4,17** 34,7±1,27** 

3 58,0±2,71 4,21±0,15 7,30±0,49 46,94±4,01* 40,2±1,69 

4 59,5±3,04 4,39±0,25 7,45±0,73 51,33±1,71* 41,1±1,49 

* - р<0,05    ** р<0,01    *** р<0,001 
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Активность лизоцима на 10, 20 и 30 сут исследования у крыс во второй 

группе была ниже относительно контроля на 10,9; 16,7 и 23,1% (p<0,01); в 

третьей - на 1,4; 7,2 и 10,9%; в четвертой - на 1,4, 4,3 и 8,7% соответственно.  

При вскрытии белых крыс провели исследование относительной массы 

внутренних органов (масса органа, г/100 г массы тела), результаты 

представлены в таблице 38. 

Таблица 38 – Относительная масса внутренних органов крыс при сочетанном 

хроническом Т-2 и афлатоксикозе на фоне применения энтеросорбента 

Фитосорб (в г на 100 г массы тела) 

Срок 

иссл., сут 

Группа 

ж-ых 

Орган 

Сердце Печень Почки Селезенка 

10 

1 0,53±0,02 6,61±0,27 1,06±0,05 0,75±0,05 

2 0,49±0,03 6,98±0,33 1,34±0,07* 0,38±0,06** 

3 0,49±0,04 6,94±0,23 1,23±0,06 0,38±0,03** 

4 0,56±0,05 6,91±0,26 1,15±0,1 0,45±0,04** 

30 

1 0,52±0,04 6,51±0,25 0,95±0,06 0,79±0,07 

2 0,66±0,04* 7,30±0,21* 1,39±0,07** 0,34±0,05** 

3 0,63±0,03* 6,77±0,19 0,95±0,06 0,66±0,03 

4 0,60±0,04 6,40±0,22 0,91±0,06 0,69±0,04 

* - р<0,05    ** р<0,01    *** р<0,001 

Анализируя данные таблицы 38 необходимо отметить, что на 10 сут 

эксперимента регистрировали недостоверное снижение относительной массы 

сердца, во второй и третьей группах на 7,5%. Однако, к 30 суткам отмечали 

увеличение относительной массы сердца в тех же группах на 27 (p<0,05), 21,2 

(p<0,05) и 15,4%.  

К 30 сут эксперимента происходило увеличение относительной массы 

печени у животных второй и третьей групп на 12 (p<0,05) и 4%, а у крыс 

четвертой группы она не выходила за пределы физиологических колебаний. 
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Наиболее значительное увеличение массы почек регистрировали во 

второй группе, которое к 10 сут эксперимента составило 26,4 (p<0,05), а к 30 

сут достоверно увеличилась на 46,3% (р<0,01). В профилактируемых группах 

колебания относительной массы почек в сравнении с контролем менее 

значительными: так, на 10 сут отмечали недостоверное повышение массы почек 

в третьей группе – на 16,1, в четвертой – на 8,5%, к концу эксперимента в тех 

же группах данный показатель не имел существенных отклонений от 

контрольных. 

Наиболее значимо происходило снижение относительной массы 

селезенки, которая на 10 сут эксперимента во второй, третьей группах 

достоверно снижалась на 49,3% (р<0,01),а в четвертой – на 40% (р<0,01). 

К 30 сут снижение относительной массы селезенки у крыс второй группы 

продолжалось и составило 57% (р<0,01), тогда как в профилактируемых 

группах происходила нормализация данного показателя: масса селезенки была 

ниже контрольных данных на 16,5 и 12,6% соответственно. 

При гистологическом исследовании у животных, получавших сочетано  

Т-2 и афлатоксин В1 в течение 30 сут наблюдались выраженные изменения во 

внутренних органах. В почках на фоне паретического венозного полнокровия 

имели место периваскулярные кровоизлияния (рис. 19). В семенниках 

определялись признаки нарушения сперматогенеза, сперматогенный эпителий 

был дистрофически изменен, плотность сперматогенного эпителия уменьшена, 

наблюдалась частичная его десквамация, в просвете канальцев содержались 

редкие спермии и детрит (рис. 22). В кишечнике секреторные клетки были 

дистрофичные, апикальные части ворсин слущены (рис. 25). 
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Рисунок 18 - Почка белой крысы из группы биологического контроля.  

Окраска гематоксилин-эозином, х 100 

 

Рисунок 19 - Периваскулярные кровоизлияния на фоне паретического 

венозного полнокровия в почках крыс, получавших сочетано Т-2 и афлатоксин 

В1 в течение 30 суток. Окраска гематоксилин-эозином, х 100 
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Рисунок 20 - Периваскулярные кровоизлияния в почках крыс, 

получавших сочетано Т-2 и афлатоксин В1 и энтеросорбент Фитосорб в 

количестве 0,5% от рациона в течение 30 суток. Окраска гематоксилин-

эозином, х 100 

 

Рисунок 21 - Семенник белой крысы из группы биологического контроля. 

Окраска гематоксилин-эозином, х 100 



121 

 

Рисунок 22 - Признаки нарушения сперматогенеза в семенниках крыс, 

получавших сочетано Т-2 и афлатоксин В1 в течение 30 суток. Окраска 

гематоксилин-эозином, х 100 

 

Рисунок 23 - Семенники крыс, получавших сочетано Т-2 и афлатоксин В1 

и энтеросорбент Фитосорб в количестве 0,5% от рациона в течение 30 суток. 

Окраска гематоксилин-эозином, х 100 
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Рисунок 24 - Кишечник белой крысы из группы биологического 

контроля. Окраска гематоксилин-эозином, х 100   

 

Рисунок 25 - Дистрофия секреторных клеток и десквамация ворсин в 

кишечнике белых крыс, получавших сочетано Т-2 и афлатоксин В1 в течение 30 

суток. Окраска гематоксилин-эозином, х 100 
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Рисунок 26 - Десквамация ворсин кишечника белых крыс, получавших 

сочетано Т-2 и афлатоксин В1 и энтеросорбент Фитосорб в количестве 0,5% от 

рациона в течение 30 суток. Окраска гематоксилин-эозином, х 100 

Введение в рацион энтеросорбента Фитосорб способствовало 

нормализации гистоструктуры внутренних органов. Так, у крыс получавших с 

кормом Т-2 токсин и афлатоксин В1 сочетано в дозах 0,3 мг/кг корма и 

энтеросорбент Фитосорб в количестве 0,5% от рациона, имели место 

периваскулярные кровоизлияния в почках (рис. 21), но в кишечнике признаки 

десквамации ворсин эпителия носили механический характер, вероятно от 

действия самого сорбента, чем дистрофический (рис. 23), гистроструктура 

остальных органов соответствовала норме. 

Таким образом, установлено, что при сочетанном хроническом Т-2 и 

афлатоксикозе белых крыс применение энтеросорбента Фитосорб улучшает 

клинический статус животных, оказывает нормализующее влияние на 

гематологические и биохимические показатели, естественную резистентность, 
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минимизирует развитие дегенеративно-дистрофических изменений в органах и 

тканях. 

 

2.2.6.4 Доклиническая оценка энтеросорбента Фитосорб 

Изучение острой токсичности энтеросорбента Фитосорб в опытах на 

белых крысах 

Острую оральную токсичность Фитосорба изучали на белых, нелинейных 

крысах, живой массой 180-210 г., подобранных по принципу аналогов. 

Испытывали дозы 5000, 10000, 15000, 20000, 25000 мг/кг массы тела, при 

однократном введении в желудок в виде масляной (посдсолнечное масло) 

суспензии с помощью атравматичного зонда. Выяснили, что в течение 30-40 

минут после введения адсорбента отмечалось угнетение общего состояния 

опытных крыс, в дальнейшем общее состояние у них не отличалось от крыс 

контрольной группы, которым вводили соответствующий объём масла. 

Результаты определения острой токсичности Фитосорба приведены в таблице 

39. 

Таблица 39 – Оценка острой токсичности Фитосорба при оральном применении 

Группа Количество 

животных, 

гол 

Доза 

препарата, 

мг/кг 

Пало, 

гол 

Выжило, 

гол 

Выживаемость, 

% 

1 6 5000 0 6 100 

2 6 10000 0 6 100 

3 6 15000 0 6 100 

4 6 20000 0 6 100 

5 6 25000 0 6 100 

6 6 контроль 0 6 100 

Из данных таблицы 39 следует, что ни одна испытуемая доза не вызвала 

гибели животных.  
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При диагностическом вскрытии у большинства крыс видимых изменений 

в органах и тканях не обнаружено, лишь у 4 крыс из 6, получивших 

максимальную дозу 25000 мг/кг отмечалось катаральное  (3 крысы) и 

катарально-геморрагическое (1 крыса) воспаление желудочно-кишечного 

тракта. В связи с тем, что гибели опытных животных за период наблюдения не 

было, расчет средне – смертельной дозы не производился. Таким образом, 

Фитосорб, согласно ГОСТ 12.1.007.76, относятся к 4 классу (малоопасные 

вещества).  

Изучение кумулятивных свойств  энтеросорбента Фитосорб в опытах 

на белых крысах 

Опыты проведены на 20 белых нелинейных крысах обоего пола, 

разделённых на 2 группы. Животным первой группы вводили  Фитосорб, 

животным второй группы соответствующий объем масла. Препараты вводили  

внутрижелудочно в виде водной суспензии, в течение 24 суток. Начальную 

дозу взяли как 1/10 от максимально введённой (25000 мг/кг живой массы). В 

каждые последующие 4 дня дозу увеличивали в 1,5 раза. Результаты 

исследований приведены в таблице 40. 

Таблица 40 - Кумулятивные свойства Фитосорба 

Дни 

введения 

Ежедневная 

доза, г/кг 

Доза за 4 дня, 

г/кг 

Суммарная 

доза, г/кг 

Количество 

павших, гол 

1 – 4 2,5 10 10 0 

5 – 8 3,75 15 25 0 

9 – 12 5,62 22,48 47,48 0 

13 – 16 8,43 33,72 81,2 0 

17 – 20 12,64 50,56 131,76 0 

21 – 24 18,96 75,84 207,6 0 

 

Общее состояние подопытных животных обеих групп было идентичным. 

Первые клинические признаки в виде незначительного угнетения наблюдали на 
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15 сутки эксперимента, непосредственно после введения препарата. Спустя 1,5 

– 2,5 часа общее состояние животных было удовлетворительным, они  поедали 

корм и пили воду. Подобную картину наблюдали до конца опыта.  

При патологоанатомическом вскрытии в конце опыта регистрировались 

гиперемия слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, в отдельных 

случаях - катаральное воспаление слизистой оболочки желудка, незначительное 

увеличение в размерах почек, сглаживание границ коркового и мозгового 

слоев.  

За весь период опыта гибели подопытных крыс не было, что 

свидетельствует о слабовыраженных кумулятивных свойств Фитосорба.  

 

Изучение раздражающих и аллергизирующих свойств  энтеросорбента 

Фитосорб в опытах на кроликах 

Для изучения местного раздражающего действия на кожу использовали 6 

белых кроликов. За день до проведения опыта участки кожи в области спины 

размером 7х8см с двух сторон от позвоночника тщательно выстригали. 

Фитосорб в виде кашицы, смешанной с дистиллированной водой, наносили на 

кожу с одной стороны позвоночного столба из расчета 10, 20 и 30 мг/см
2
, а  

контролем служила противоположная сторона, где была нанесена 

дистиллированная вода. Экспозиция составляла 4 часа, после чего остатки 

препарата удаляли. Реакцию кожи регистрировали через 1, 3, 6 и 18 часов после 

однократной аппликации и оценивали в сравнении с симметричным участком 

кожи того же животного, где была нанесена дистиллированная вода. В течение 

этого времени каких-либо функциональных нарушений кожи (эритема, отек, 

трещины, изъязвления, изменения температуры) не отмечалось. 

При изучении местного раздражающего действия Фитосорба на слизистую 

глаза кроликов, порошок наносили в левый коньюнктивальный мешок. Правый 

глаз опытных животных служил контролем. После внесения препарата на 

минуту прижимали слезоносовой канал у внутреннего угла глаза. Регистрацию 



127 

изменений слизистой оболочки глаза, склеры, роговицы проводили ежедневно 

в течение 14 дней. Влияние Фитосорба на слизистые оболочки глаз выражалось 

гиперемией и инъецированием сосудов конъюнктивы, которое проходило через 

8 – 12 часов.  

Для исследования аллергизирующих свойств Фитосорба использовали 

провокационную кожную пробу и лабораторный иммунологический тест – 

реакцию специфического лизиса лейкоцитов (РСЛЛ) после многократной 

эпикутанной аппликации.  

Многократные эпикутанные аппликации Фитосорба проводили на 6 

морских свинках в дозе 30 мг на см
2
 выстриженной кожи площадью 2х2 см, по 

5 раз в неделю в течение 4 недель (всего 20 аппликаций). Оценку 

сенсибилизации проводили через1  сутки после последней аппликации.  

Контрольную кожную пробу ставили на интактном участке 

противоположного бока. Интенсивность развивающейся сенсибилизации 

оценивали визуально по выраженности воспалительной реакции кожи на месте 

пробы по шкале, в баллах, которая показала, что реакция кожи у опытных 

животных была не выражена. 

При постановке реакции специфического лизиса лейкоцитов уровень 

лизиса лейкоцитов 10% составил 8,8%±0,15%, что свидетельствует об 

отсутствии аллергенных свойств препаратов. Таким образом, Фитосорб не 

обладает раздражающими и аллергизирующими свойствами. 

 

Изучение мутагенных свойств  энтеросорбента Фитосорб в опытах на белых 

крысах 

Изучение мутагенных свойств  энтеросорбента Фитосорб проводили 

метафазным анализом аберраций хромосом в клетках костного мозга. 

Результаты исследований представлены в таблице 41. 

Во всех группах исследования встречаются 2 типа аберраций — 

одиночные и парные фрагменты, в группе позитивного контроля (животные, 
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получавшие циклофосфамид) была обнаружена аберрация обменного типа. При 

анализе 500 метафаз, полученных после введения циклофосфамида в дозе 20 

мг/кг, зарегистрировано достоверное увеличение процента абберантных 

метафаз до 11,2±1,52. 

Таблица 41 - Результаты оценки цитогенетической активности 

Фитосорба по учету хромосомных аберраций в клетках костного мозга белых 

крыс  

Условия 

эксперимента 

Кол-

во 

клеток 

Кол-

во с 

абб. 

На 100 исследованных клеток Кол-во 

клеток 

с 

хромосом-

ными 

поврежде-

ниями, 

(M±m%) 

ге
п

ы
 

о
д

и
н

. 
ф

р
аг

м
. 

п
ар

н
. 
ф

р
аг

м
. 

о
б

м
ен

ы
 

К
л
ет

к
и

 с
 М

П
*

*
 

Негативный 

контроль – 

дистиллированная 

вода 

500 7 0,4 1 0 0 0 1,4±0,27 

Позитивный 

контроль - 

циклофосфамид, 

однократно 

500 56 1,8 11 0,6 1 1,8 11,2±1,52 

Фитосорб 30 сут 

1% от рациона 

500 7 0,4 1 - - - 1,4±0,27 

Фитосорб 30 сут 

1/5  от ЛД50 

500 6 0 0,6 0,6 0 0 1,2±0,42 

* - р<0,05 

** - клетки с множественными (более 5 на метафазу) повреждениями 
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Фитосорб не вызывал значимого увеличения выхода клеток с 

хромосомными аберрациями. Статистический анализ результатов не показал 

достоверных различий уровней аберрантных клеток, спектры цитогенетических 

повреждений практически не различались в опытных и контрольных сериях 

эксперимента, что позволяет заключить об отсутствии мутагенной активности в 

тесте учета хромосомных аберраций в клетках костного мозга. 

 

Изучение хронической токсичности энтеросорбента Фитосорб в 

опытах на белых крысах 

Длительное действие Фитосорба, а также влияние его на энергию роста, 

гематологические и биохимические показатели крови изучали в опытах на 

белых крысах, разделенных по принципу аналогов на 3 группы: 2 опытные и 1 

контрольная (по 6 животных в каждой). Крысы 1 группы служили 

биологическим контролем и в течение 30 сут получали обычный рацион, к 

рациону 2 и 3 групп добавляли энтеросорбент Фитосорб из расчёта 0,5 и 5% к 

массе корма. На 30 день эксперимента опытных и контрольных животных 

взвешивали, убивали методом декапитации и проводили исследование крови. 

Результаты динамики живой массы животных представлены в таблице 42. 

Таблица 42 – Масса белых крыс при введении в рацион энтеросорбента 

Фитосорб, г 

Срок 

иссл., сут 

Группа 

1 2 3 

До опыта 84,3±3,1 85,8±3,3 86,4±2,8 

В конце 

опыта 
109,6±6,6 116,8±6,1 120,4±7,2 

Из таблицы 42 видно, что прирост массы тела у белых крыс опытных 

групп  происходил синхронно и достоверно не отличался от показателей у 

животных контрольной группы (p>0,05). На протяжении всего эксперимента 

поедаемость корма, общее состояние животных опытных групп не изменились, 
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и соответствовали группе контроля; все крысы остались живы, изменений 

поведенческих и других реакций не наблюдалось. 

Для оценки состояния крыс после применения энтеросорбента Фитосорб 

нами был проведен сравнительный анализ гематологических, а также 

биохимических показателей (табл. 43). 

Таблица 43 – Гематологические и биохимические показатели крыс при 

введении в рацион  крыс энтеросорбента Фитосорб 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Эритроциты, 10
12

/л 8,70±0,20 8,30±1,30 8,24±0,90 

Лейкоциты, 10
9
/л 12,55±0,27 13,60±0,50 13,80±0,60 

Гемоглобин, г/л 166,2±4,06 154,2±8,2 158,0±7,7 

СОЭ, мм/ч 1,1±0,10 1,2±0,08 1,1±0,09 

Лимфоциты, % 74,50±3,27 72,67±2,85 75,33±2,60 

Моноциты,% 0,67±0,37 0,67±0,37 0,33±0,23 

Эозинофилы,% 0,17±0,18 0,33±0,37 0,17±0,18 

Палочкоядерные нейтрофилы, % 3,17±0,77 2,5±0,68 2,67±0,61 

Сегментоядерные нейтрофилы, % 21,49±3,76 23,83±2,88 21,67±2,26 

Общий белок, г/л 68,8±2,08 68,8±2,80 70,1±3,20 

альбумины, % 41,05±2,13 41,70±2,10 40,40±2,00 

α–глобулины,% 14,57±0,04 13,3±1,0 13,7±0,8 

β-глобулины,% 15,90±2,14 16,6±0,8 17,06±0,5 

γ-глобулины,% 28,54±1,78 28,60±2,10 28,80±1,80 

Глюкоза, ммоль/л 6,60±0,38 6,33±0,3 6,50±0,4 

Щел. фосфатаза, Е/л 133,8±6,5 135,8±4,6 134,6±6,8 

АЛТ, Е/л 64,34±2,68 65,40±6,10 65,80±4,02 

АСТ, Е/л 125,4±4,6 125,9±5,0 126,1±5,2 

Холестерин, ммоль/л 1,41±0,08 1,46±1,00 1,56±0,06 

Общий кальций, ммоль/л 2,56±0,16 2,48±0,19 2,66±0,21 
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Фосфат неорг., ммоль/л 1,74±0,14 1,65±0,13 1,74±0,12 

 

Проведенные исследования крови показали, что статистически 

достоверной разницы у крыс контрольной и опытной групп в гематологических 

и биохимических показателях не обнаружено (p>0,05). 

Динамика изменения факторов фагоцитоза и лизоцимной активности 

представлены в таблице 44. 

Таблица 44 - Показатели неспецифической резистентности белых крыс при 

введении в рацион энтеросорбента Фитосорб 

Показатель 
Группа  

1(контроль) 2 3 

Фагоцитарная активность, % 66,00±1,83 64,17±1,82 66,83±1,68 

Фагоцитарное число 5,07±0,18 4,98±0,09 5,03±0,18 

Фагоцитарный индекс 7,73±0,18 7,77±0,2 7,53±0,21 

Фагоцитарная емкость 63,57±2,66 62,02±1,53 65,65±2,66 

Лизоцимная активность, % 45,48±1,50 45,15±1,06 45,33±2,1 

Из таблицы 44 видно, что достоверного изменения лизоцимной, 

фагоцитарной активностей, фагоцитарного числа, фагоцитарного индекса и 

фагоцитарной ёмкости к 30 суткам опыта не происходило. 

Для более детального исследования токсического воздействия 

энтеросорбента Фитосорб осуществляли паталого-анатомическое вскрытие 

животных с последующим макроскопическим исследованием внутренних 

органов (печень, почки, сердце, желудок, селезенка). Видимых изменений в 

органах сердечнососудистой системы, желудочно-кишечного тракта, 

мочевыводящих путей не обнаружено. 

Полученные результаты, позволяют сделать вывод, что многократное 

длительное введение энтеросорбента Фитосорб в рацион белых крыс не 

оказывает негативного действия на клинико-гематологические и 

биохимические показатели крови животных и говорят об отсутствии опасности 
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развития хронической токсичности при применении в концентрациях 0,5 и 5% 

к массе корма. 

 

Изучение эмбриотоксического и тератогенного действий 

энтеросорбента Фитосорб 

В соответствии с поставленной задачей исследования на первом этапе 

были сформированы 3 группы оплодотворенных самок белых крыс массой 180-

220 г, по 12 голов в каждой. Предварительно у крыс определяли стадию 

проэструс или эструс по результатам состояния эпителия вагинальных мазков. 

Затем к самкам подсаживали самцов из расчета 3 самки на одного самца. На 

следующий день вновь брали мазок и при обнаружении в нем спермитозоидов 

считали первым днем беременности.  

Первая группа служила биологическим контролем, крысам второй 

группы ежедневно вводили в рацион Фитосорб из расчета 0,5% к сухому 

веществу корма (рекомендуемая доза), третьей группе добавляли сорбент из 

расчета 5% к сухому веществу корма (максимально - переносимая доза), 

ежедневно с 1 по 21 день беременности. 

Установлено, что введение энтеросорбента Фитосорба беременным 

самкам не вызвало увеличения предимплантационной и постимплантационной 

гибели эмбрионов, общей эмбриональной смертности. Показатели пред- и 

постимплантационной гибели эмбрионов, общей эмбриональной смертности у 

животных опытных и контрольных групп не имели существенной разницы и 

находились в пределах физиологических норм (таблица 45). 
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Таблица 45 – Эмбриотоксичность энтеросорбента Фитосорб  

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Количество желтых тел 11,83 ± 0,44 11,83 ± 0,34 11,67  0,54 

Количество мест имплантации 10,67 ± 0,46 10,67 ± 0,37 10,50 ± 0,47 

Количество живых плодов 9,83 ± 0,34 9,83 ± 0,44 9,67 ± 0,54 

Предимплантационная 

смертность (%) 
9,81 ± 0,56 9,81 ± 0,68 10,03  0,7 

Постимплантационная 

смертность (%) 
7,87 ± 0,61 7,87 ± 0,7 7,90  0,4 

Общая эмбриональная 

смертность (%) 
16,91 ± 0,8 16,9 ± 0,68 17,13  0,58 

Краниокаудальный размер 

плода, мм 
33,30  0,36 32,5  0,4 32,50  0,41 

Масса плода, г 4,13  0,18 4,03  0,2 4,11  0,17 

При внешнем осмотре извлеченных из матки плодов видимых 

морфологических изменений не наблюдалось. При исследовании состояния 

внутренних органов плодов, аномалий развития не выявлено, топография 

костных и хрящевых закладок в скелете не нарушается, количество позвонков 

во всех группах соответствует норме (таблица 46). 

 

Таблица 46 – Результаты исследования плодов крыс по методу Доусона  

Показатель 
Группа  

1 2 3 

Общее количество 

позвонков 
33,8  0,2 33,8  0,5 33,7  0,6 

Шейные 7,0  0,0 7,0  0,0 7,0  0,0 

Грудные 13,0  0,0 13,0  0,0 13,0  0,0 
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Поясничные 6,0  0,0 6,0  0,0 6,0  0,0 

Крестцовые 5,6  0,2 5,5  0,4 5,6  0,3 

Хвостовые 2,2  0,3 2,1  0,2 2,1  0,2 

Кости грудины 5,5  0,2 5,4  0,2 5,4  0,2 

Ребра слева 13,0  0,0 13,0  0,0 13,0  0,0 

справа 13,0  0,0 13,0  0,0 13,0  0,0 

Пястные 

кости 

слева 3,6  0,2 3,5   0,0 3,5  0,0 

справа 3,6  0,2 3,5  0,0 3,5  0,0 

Плюсневые 

кости 

слева 4,4  0,1 4,3  0,1 4,3 0,1 

справа 4,4  0,1 4,3  0,1 4,3  0,1 

 

Фитосорб не влиял на продолжительность беременности самок, 

количество и прирост массы тела родившихся крысят в течение первых 4 

недель их жизни, на показатели физиологического развития в постнатальный 

период (таблица 47). 

Таблица 47 - Показатели физиологического развития потомства крыс, 

получавших Фитосорб с кормом в течение всей беременности самок 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Число родившихся 

крыс 
58 62 59 

Мертворождения, 

% 
2,50,1 2,50,2 2,50,22 

Масса тела 

новорожденных, г 
5,30,1 5,30,13 5,30,15 

Масса тела крысят 

на 3-й день, г 
7,20,2 7,10,2 7,190,14 



135 

Масса тела крысят 

на 5-й день, г 
9,40,09 9,40,07 9,40,05 

Масса тела крысят 

на 13-й день, г 
16,60,18 16,50,11 16,540,14 

Масса тела крысят 

на 21-й день, г 
22,00,5 21,50,4 21,830,3 

Масса тела крысят 

на 28-й день, г 
31,80,6 31,60,5 31,720,6 

Срок отлипания 

ушей, дни 
6,6  0,6 6,5  0,4 6,5  0,3 

Срок опушения, 

дни 
7,5 0,3 7,60,2 7,6  0,2 

Срок прозрения, 

дни 
14,5  0,2 14,5  0,4 14,6 0,3 

Срок прорезывания 

резцов, дни 
8,90,3 8,90,4 9,00,4 

В результате проведенных исследований установлено, что ежедневное 

введение энтеросорбента Фитосорб в рекомендуемой и максимально-

переносимой дозах не оказывает эмбриотоксического и тератогенного 

действия. 

 

2.2.6.5 Профилактическая эффективность энтеросорбента Фитосорб в 

производственных условиях 

Изучение профилактической эффективности энтеросорбента Фитосорб  

провели на базе СХП им. Вахитова Кукморского района Республики Татарстан. 

Выбор хозяйства обусловлен проведенным нами ранее микотоксикологическим 

исследованием кормов (результаты исследования представлены в таблице 48). 
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Таблица 48 – Результаты микотоксикологического исследования кормов СХП 

им. Вахитова 

Корм Токсичность  

Количество микотоксина, 

мкг/кг 

Т-2 токсин 
Афлатоксин 

В1 

Комбикорм Токсичный 100,7 56,4 

Пшеница Слаботоксичный - 25,6 

Рожь Нетоксичный 54,6 - 

Ячмень Слаботоксичный 107 - 

Овёс Слаботоксичный 116 53,2 

Горох Нетоксичный - - 

Отруби Токсичный 104,5 75,5 

БМВД Слаботоксичный - 75,5 

 

Анализ данных таблицы 48 показал, что на первый взгляд хозяйство 

можно считать благополучным по наличию микотоксинов в кормах, однако, в 

условиях производства, как правило, недооценивают негативный эффект 

присутствия сразу нескольких микотоксинов в кормах в столь малых 

концентрациях и не исключают данный рацион из кормления животных. 

Одновременное присутствие Т-2 токсина и афлатоксина В1 на уровне ПДК 

вовсе не гарантирует отсутствие токсического эффекта, о чем свидетельствуют 

ранее проведенные исследования на лабораторных животных.  

В связи с этим нами было сформировано 3 группы подсвинков средней 

живой массой 20-25 кг по 30 животных в группе. Первая группа животных 

служила контролем и получала корм из хозяйства; вторая и третья опытные 

группы животных помимо корма из хозяйства получали энтеросорбент 

Фитосорб из расчета 0,5 и 1% от рациона соответственно. Продолжительность 
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эксперимента составила 30 дней, критериями оценки эффективности препарата 

служили клинические данные, показатели общей живой массы, результаты 

гемато-биохимического исследования. 

Ниже в таблице 49 представлены изменения живой массы и 

среднесуточный прирост живой массы поросят на фоне применения Фитосорба. 

Таблица 49 – Живая масса и среднесуточный прирост живой массы 

поросят на фоне применения препарата Фитосорб 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

Живая масса в день постановки 

опыта, кг 
24,2 22,9 23,6 

Живая масса в конце опыта, кг 37,3 37,4 39,4 

Абсолютный прирост живой 

массы, кг 
13,1 14,5 15,8 

Среднесуточный 

прирост живой массы, г 
437 483 526 

Относительный 

прирост живой массы, % 
54,1 63,3 67 

 

Установлено, что введение в рационы энтеросорбента Фитосорб оказало 

положительное влияние на динамику живой массы особей опытных групп. Так, 

к концу эксперимента абсолютный прирост живой массы поросят первой 

группы составил 37,3 кг, а их аналогов второй и третьей групп - 37,4 и 39,4 кг, 

что выше на 9,3% и 20,6%, соответственно. Среднесуточный прирост живой 

массы в среднем на животное второй и третьей групп составил  483 и 526 г, 

против 437 г в контрольной группе.  

Следует отметить, что уровень потребления комбикорма с 

энтеросорбентом практически не отличался от соответствующих значений 
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контрольной группы, что свидетельствует о хорошей поедаемости рациона с 

энтеросорбентом. 

У поросят в контрольной и опытных групп не наблюдали выраженных 

признаков токсикоза. Однако животные контрольной группы были более 

подвержены расстройствам желудочно-кишечного тракта и бронхопневмониям. 

В таблице 50 представлены результаты гематологических исследований 

крови поросят откорма массой 20-25 кг хозяйства Кукморского района РТ при 

профилактическом применении Фитосорба. 

Таблица 50 - Гематологические показатели крови поросят при 

профилактическом применении препарата Фитосорб 

Срок 

иссл., сут 

Группа 

 

Эритроциты, 

х10
12

/л 

Лейкоциты, 

х10
9
/л 

Гемоглобин, 

г/л 

Общий 

белок, г/л 

До опыта 

1 5,76±0,42 13,2±0,18 106,8±2,28 62,1±2,0 

2 5,8±0,34 13,6±0,34 108,2±2,29 63,1±1,84 

3 6,02±0,35 14,0±0,52 108,6±1,91 63,3±2,07 

В конце 

опыта 

1 5,85±0,23 15,24±0,38 112,2±2,54 62,1±1,98 

2 6,01±0,24 16,18±0,27 113,8±2,27 63,8±1,97 

3 6,2±0,17 16,8±0,3** 116,5±2,07 66,8±1,76 

*  р<0,05    ** р<0,01    *** р<0,001 

Полученные данные говорят о благотворном влиянии энтеросорбента 

Фитосорб на клинико-гематологические показатели и живую массу свиней, 

причем его профилактическая эффективность возрастает прямо 

пропорционально проценту ввода в рацион животных.  
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2.2.7 Изучение  сочетанного воздействия микотоксинов на животных 

 

2.2.7.1 Влияние сочетанного микотоксикоза на течение реакции системной 

анафилаксии 

 

В исследованиях использовали крыс-самцов линии Вистар с исходной 

массой 180 - 200 г. В течение 7 дней перед началом эксперимента животных 

содержали на стандартном рационе вивария, не содержащем яичного белка. 

Были сформированы 12 групп крыс по 10 животных в каждой. Животные 1-й 

группы (биологический контроль, интактные животные) получали стандартный 

рацион; 2-й группы (контрольная группа) - стандартный рацион и 

дополнительно были сенсибилизированы модельным аллергеном – 

овальбумином (ОВА); 3-й группы - стандартный рацион, контаминированный 

Т-2 токсином в дозе 50 мкг/кг; 4-й группы – корм, контаминированный ДОН в 

дозе 0,5 мг/кг; животные; 5-й группы – корм, контаминированный зераленоном 

в дозе 0,5 мг/кг;  6-й группы - стандартный рацион, контаминированный Т-2 

токсином в дозе 50 мкг/кг и дополнительно были сенсибилизированы ОВА; 7-й 

группы – корм, контаминированный ДОН в дозе 0,5 мг/кг и дополнительно 

были сенсибилизированы ОВА; животные 8-й группы - корм , 

контаминированный зераленоном дозе 0,5 мг/кг и дополнительно были 

сенсибилизированы ОВА;  9-й группы - стандартный рацион, сочетанно 

контаминированный Т-2 токсином в дозе 50 мкг/кг и ДОН в дозе 0,5 мг/кг; 10-й 

группы- стандартный рацион, сочетанно контаминированный Т-2 токсином в 

дозе 50 мкг/кг и ДОН и ZEN в дозе по 0,5 мг/кг; животные 11-й группы – корм, 

сочетанно контаминированный Т-2 токсином в дозе 50 мкг/кг и ДОН в дозе 0,5 

мг/кг и дополнительно были сенсибилизированы ОВА; животные 12-й группы 

– корм, сочетанно контаминированный Т-2 токсином в дозе 50 мкг/кг, ДОН (0,5 

мг/кг), зеараленон (0,5 мг/кг) и дополнительно были сенсибилизированы ОВА. 
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Реакцию системной анафилаксии моделировали на 1, 3 и 5-й день; 

животных 2-й, 4-й, 6-й и 8-й групп внутрибрюшинно сенсибилизировали 

овальбумином (по 100 мкг) в объеме 0,2 мл на стерильном изотоническом 

растворе натрия хлорида, на 21-й день эксперимента вводили бустерную дозу 

антигена, уменьшенную в 10 раз в сравнении с первоначальной. Кормление  

продолжали до утра 30-го дня эксперимента. Брали кровь для определения 

уровня специфических антител на аллерген, другим животным для индукции 

реакции системной анафилаксии вводил «разрешающую» дозу раствора 

овальбумина - 3 мг/кг массы тела. 

Тяжесть системной анафилаксии наблюдали в течение 30 минут. Одним 

из проявлений реакции системной анафилаксии является увеличение 

проницаемости кишечника к высокомолекулярным соединениям. Для 

определения изменения проницаемости слизистой кишечника 

внутрижелудочно вводили всем крысам ПЭГ - 4000 по 500 мг. Интенсивность 

гуморального иммунного ответа оценивали по концентрации циркулирующих 

специфических IgG-антител к овальбумину в непрямом твердофазном 

иммуноферментном тесте (Гмошинский И.В., Кржечковская В.В., Пятницкий 

Н.Н., 1994). Концентрацию ПЭГ-4000 определяли в моче рефрактометрическим 

детектированием, а величину всасывания выражали в процентах от 

внутрижелудочно введенной дозы. 

Наблюдали  проявления анафилаксии в виде  атаксии, цианоза, пареза 

задних конечностей. У некоторых животных наблюдали диарею. Летальные 

исходы не регистрировались.  

Отмечалось увеличение сенсибилизации в опытных группах по 

сравнению с контрольными. Максимальное усиление наблюдали в группе 

животных, получавших сочетанно микотоксины. Результаты исследований 

представлены в таблице 51. 

Следует отметить, что потребление сенсибилизированными крысами 

кормов, загрязненных микотоксинами, не приводило к изменению 
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аллергического ответа к ОВА по сравнению с таковым у сенсибилизированных 

животных, получавших чистые корма (группа 2). При потреблении кормов, 

сочетанно загрязненных микотоксинами, происходило усиление 

сенсибилизации по сравнению с ответом на аллергизацию у животных, не 

получавших загрязненный корм.  

На следующем этапе исследовали проницаемость кишечной стенки к 

высокомолекулярным соединениям при модельной системной анафилаксии.  

Таблица 51 - Влияние сочетанных микотоксинов на показатели реакции 

системной анафилаксии 

Группа  Антитела, 

мг/мл 

ПЭГ-4000, % 

от введенной 

дозы 

Биологический контроль 0,0 0,23±0,03 

Сенсибилизация ОВА 4,6±0,6 0,38±0,04* 

Т-2 токсикоз без сенсибилизации ОВА 0,0 0,35±0,07* 

ДОН-токсикоз без сенсибилизации ОВА 0,0 0,32±0,05* 

Зеараленонтоксикоз без сенсибилизации ОВА 0,0 0,20±0,04 

Т-2 токсикоз с сенсибилизацией ОВА 6,4±0,4* 0,47±0,06* 

ДОН-токсикоз с сенсибилизацией ОВА 5,8±0,4 0,44±0,08* 

Зеараленонтоксикоз с сенсибилизацией ОВА 4,5±0,7 0,39±0,06* 

Сочетанный Т-2-ДОН токсикоз без 

сенсибилизации ОВА 

0,0 0,74±0,08* 

Сочетанный Т-2-ДОН -зеараленонтоксикоз без 

сенсибилизации ОВА 

0,0 0,72±0,09* 

Сочетанный Т-2-ДОН токсикоз с 

сенсибилизацией ОВА 

16,2±0,6* 0,89±0,06* 

Сочетанный Т-2-ДОН-зеараленон токсикоз с 

сенсибилизацией ОВА 

15,8±0,4* 0,87±0,07* 

* - P<0,05 
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Контаминация кормов микотоксинами ДОН и Т-2 раздельно в 

испытанных дозах влияла на проницаемость стенки для ПЭГ 4000 у 

несенсибилизированных животных, приводила к повышению проницаемости 

кишки для ПЭГ также у сенсибилизированных крыс в условиях протекания 

реакции системной анафилаксии по сравнению с показателем  у 

сенсибилизированных животных, также подвергшихся разрешению этим 

белком, но не получавших контаминированный корм (группа 2).  

При сочетанном загрязнении микотоксинами установлена тенденция к 

повышению проницаемости стенки тонкой кишки для ПЭГ у 

несенсибилизированных животных, что в определенной мере указывает на 

неблагоприятное влияние контаминированных микотоксинами кормов на 

проницаемость тонкой кишки. Одновременная контаминация кормов 

микотоксинами повышала степень ее проницаемости для ПЭГ 4000 для крыс, 

сенсибилизированных ОВА.  

Полученные результаты частично объясняют причины клинического 

проявления аллергоза (одышка, кашель, бронхопневмонии, эозинофилия, 

эозинофильная инфильтрация слизистой кишечника) у животных при 

латентном течении микотоксикоза. Подтверждают непредсказуемость и 

многофакторность причин возникновения и тяжести течения микотоксикоза. 

Показывают, что микотоксины Т-2 и ДОН сочетанно в низких дозах способны 

вызвать повышенную  аллергическую реакцию на другой аллерген (микотоксин 

или другой ксенобиотик). 
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2.2.7.2 Изучение сочетанного воздействия микотоксинов  

и лечебно-профилактической эффективности Фитосорба на поросятах 

 

Эксперименты проведены на поросятах-отъёмышах крупной белой 

породы. Было сформировано 4 группы животных по 3 поросенка (самочки) в 

каждой: 1-ая группа служила биологическим контролем и получала корм не 

содержащий микотоксины; 2-ая группа получала  рацион контаминированный, 

Т-2 токсином в дозе 70 мкг/кг корма; 3-ая группа - рацион контаминированный, 

Т-2 токсином в дозе 70 мкг/кг корма, зеараленоном в дозе 50 мкг/кг корма и 

дезоксиниваленолом 1000 мкг/кг корма; 4-ая группа – рацион, 

контаминированный Т-2 токсином в дозе 70 мкг/кг корма, зеараленоном в дозе 

50 мкг/кг корма, дезоксиниваленолом 1000 мкг/кг корма и органический 

энтеросорбент Фитосорб в количестве 0,5% от рациона. Длительность 

эксперимента - 30 суток.  

Для изучениия влияния микотоксинов на антителообразование у поросят 

в ходе опыта вакцинировали вакциной против эшерихиоза животных, 

изготовленной в ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ». Вакцину вводили внутримышечно 

в область задней поверхности бедра в дозе 1 мл на 15 сутки опыта. Поросята 

были орально заражены патогенной культурой Clostridium sp. из коллекции 

штаммов ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» и ранее выделенной из патологического 

материала павших поросят из хозяйств Республики Татарстан, в объёме 2 мл, 

содержащую 1х10
6
 микробных клеток Clostridium. 

Проведено определение числа белых клеток крови поросят, зараженных 

культурой Clostridium sp. на фоне хронического поступления микотоксинов. 

Результаты исследования представлены в таблице 52. 

Как видно из данных представленных в таблице 52, в опытных группах у  

животных наблюдали колебание показателей лейкоцитов. Так, к 10 сут 

эксперимента относительно показателей группы биологического контроля в 

третьей группе животных, получавших с кормом токсины сочетанно, отмечали 
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значительное увеличение общего количества лейкоцитов на 17,2%, в третьей 

группе животных, получавших с кормом Т-2 токсин,  увеличение было 

незначительным – на 6,4%, в четвёртой группе увеличение составило 6,3%. 

К 20 сут увеличение во второй группе составило 21,8% в третьей -  на 

68,9%, и  в четвертой группе на 3,0%. К концу эксперимента увеличение 

количества лейкоцитов составило в третьей группе на 6,4%, во второй группе, 

напротив, количество лейкоцитов уменьшилось на 3,1%, в четвертой группе 

снижение составило 5,9%. 

К 10 сут эксперимента относительно показателей группы 

биологического контроля в третьей группе животных отмечали значительное 

увеличение лимфоцитов на 36,5%, во  второй группе животных, получавших с 

кормом Т-2 токсин увеличение было незначительным – на 7,67%, в четвёртой 

группе, получавших с кормом микотоксины и «Фитосорб»  было 

незначительное уменьшение на 3,48%. К концу эксперимента лимфоциты в 

первой группе уменьшились на 17,77%, в третьей – на 5,23%, в четвёртой 

группе, напротив, количество лимфоцитов  увеличилось  на 13,97%. 

Относительно показателей группы биологического контроля к 10 сут 

эксперимента в третьей группе животных, получавших с кормом токсины 

сочетанно, отмечали значительное увеличение моноцитов и гранулоцитов 

соответственно на 69,2 и 102,3%, во второй группе животных, получавших с 

кормом один микотоксин увеличения моноцитов не было, гранулоциты 

увеличились на 22,98%, в четвёртой группе было увеличение моноцитов на 

17,23%, гранулоцитов на 13%. 

К 20 суткам увеличение моноцитов в третьей группе составило на 

132,7%, гранулоцитов на 181,5%, во второй -  на 41,7 и 90,1%, в четвертой 

группе уменьшалось на 60,8 и 43,2% соответственно.  

К концу эксперимента количество моноцитов и гранулоцитов в третьей 

группе было больше на 43,5 и 112%, во второй  моноцитов было меньше на 

13,6%, гранулоцитов – на 8,33% , в четвёртой группе моноцитов  было меньше 
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на 27%, гранулоцитов больше на 13,9% относительно биологического 

контроля. 

Динамика изучаемых показателей свидетельствует, что в третьей группе 

животных значительное увеличение лейкоцитов на 10 и 20 сутки опыта было 

связано с несколькими факторами: воздействие микотоксинов (в начале 

интоксикации закономерно увеличение форменных элементов), признаки 

диареи животных (фактор сгущения крови) и инфекционная нагрузка, которую 

мы подтвердили в течение опыта. Увеличение количества гранулоцитов мы 

связываем с аллергизирующим действием микотоксинов и реакцией организма 

на бактериальное токсины тоже. В группе профилактируемой 

препаратом«Фитосорб»   эти изменения были менее выражены.  

Результаты исследования содержания эритроцитов, гемоглобина 

представлены в таблице 53.  

Как видно из данных представленных в таблице 53, в опытных группах у  

животных наблюдали колебание количества эритроцитов. Однако оно было 

менее значительным, чем изменения числа лейкоцитов.  

Следует отметить наиболее значимые изменения: в третьей группе 

содержание эритроцитов, гемоглобина и тромбоцитов было закономерно ниже, 

чем в группе биологического контроля, на 41,5, 22,5 и 76% соответственно, при 

этом во второй и четвёртой группах снижение данных показателей было менее 

значительным. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о негативном 

сочетанном воздействии микотоксинов на гематологические показатели 

животных, определённом защитном действии«Фитосорба».  

Проведено исследование некоторых биохимических параметров 

сыворотки крови поросят на фоне хронического сочетанного поступления 

микотоксинов. Результаты исследования представлены в таблице 54. 
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Таблица 52 – Содержание лейкоцитов в крови поросят на фоне хронического сочетанного поступления микотоксинов 

(M±m, n=3) 

Показа-

тель 

Группа животных / срок исследования, сут 

1 2 3 4 

исх. 10  20  30  исх. 10  20  30  исх. 10  20  30  исх. 10  20  30  

Лейко-

циты, 

х10
9
/л 

14,75 

±0,45 

16,47 

±0,51 

15,93 

±0,48 

17,96 

±0,44 

15,91 

±0,29 

17,53 

±0,42 

19,4 

±0,52 

** 

17,4 

±0,51 

15,63 

±0,42 

 

19,3 

±0,51 

* 

26,9 

±0,44 

*** 

19,1 

±0,49 

 

16,32 

±0,34

* 

17,5 

±0,41 

16,4 

±0,50 

16,9 

±0,47 

 

% лимфо-

цитов,  

76,1 

±2,3 

69,7 

±2,6 

72,6 

±2,5 

67,4 

±2,7 

71,3 

±2,4 

70,5 

±2,6 

69,3 

±2,2 

70,6 

±2,4 

68,6 

±2,1 

66,8 

±2,9 

60,8 

±3,2* 

52,1 

±2,7 

* 

72,8 

±2,5 

63,3 

±2,4 

58,1 

±1,9 

** 

72,6 

±1,8 

%  

Моно-

цитов,  

19,2 

±1,9 

25,0 

±2,2 

22,3 

±1,8 

26,6 

±1,3 

23,8 

±1,1 

23,4 

±1,5 

23,5 

±1,3 

23,7 

±1,9 

26,5 

±1,7 

* 

29,7 

±1,9 

30,7 

±2,0 

* 

35,9 

±2,4 

* 

22,4 

±1,6 

27,6 

±1,5 

34,8 

±2,3 

* 

18,3 

±1,7 

* 

% грануло-

цитов,  

4,7 

±0,56 

5,3 

±0,47 

4,6 

±0,49 

6,0 

±0,52 

4,9 

±0,42 

6,1 

±0,34 

7,2 

±0,65 

* 

5,7 

±0,49 

4,9 

±0,51 

7,5 

±0,64 

* 

8,5 

±0,32 

** 

12,0 

±0,66 

** 

4,8 

±0,55 

9,1 

±0,34 

** 

7,1 

±0,46 

* 

8,6 

±0,35 

* 

* - р ≤ 0,05    ** р ≤ 0,01    *** р ≤ 0,001 
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Таблица 53 – Гематологические показатели  крови поросят на фоне хронического сочетанного поступления миктоксинов 

(n=3) 

Пока-

затель 

Группа животных / срок исследования, сут 

1 2 3 4 

Нач. 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

Нач. 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

Нач. 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

Нач. 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

Эритро-

циты,  

х10
12

/л 

5,33 

±0,13 

5,45 

±0,15 

5,61 

±0,12 

6,43 

±0,15 

5,45 

±0,16 

5,32 

±0,14 

5,22 

±0,15 

4,98 

±0,13 

** 

5,37 

±0,15 

6,1 

±0,13 

* 

5,8 

±0,11 

4,06 

±0,18 

*** 

5,38 

±0,14 

5,16 

±0,17 

5,23 

±0,15 

5,18 

±0,18 

** 

Гемо- 

глобин,   

г/л 

92,0 

±1,9 

93,0 

±1,6 

95,0 

±1,8 

99,0 

±1,9 

94,0 

±1,8 

92,0 

±2,0 

90,0 

±1,4 

85,0 

±1,7 

** 

92,0 

±2,0 

95,0 

±1,4 

91,0 

±1,3 

79,0 

±2,2 

** 

92,0 

±1,3 

89,0 

±1,6 

91,0 

±1,6 

88,0 

±1,4 

** 

Тромбо

- 

циты,  

х10
9
/л 

225,5 

±8,13 

225,0 

±8,71 

226,0 

±8,64 

262,6 

±7,36 

258,3 

±9,12 

313,8 

±6,14 

*** 

173,1 

±9,38 

* 

249,5 

±6,86 

236,0 

±6,72 

393,0 

±7,93 

*** 

639,6 

±8,85 

*** 

62,0 

±11,4 

*** 

241,0 

±8,45 

281,4 

±5,64 

** 

304,1 

±9,95 

** 

255,0 

±8,31 

 

*-р≤0,05 **р≤0,01 ***р≤0,001
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Таблица 54 – Биохимические показатели сыворотки крови поросят на фоне хронического сочетанного поступления 

микотоксинов (M±m, n=3) 

Показатель Группа животных / срок исследования, сут 

1 2 3 4 

исх 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

исх 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

исх 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

исх. 10 

сут 

20 

сут 

30 

сут 

Общий белок,  

г/л 

62,5 

±0,93 

63,2 

±0,91 

63,3 

±0,93 

63,9 

±0,92 

61,4 

±0,95 

62,2 

±0,88 

60,6 

±0,97 

57,3 

±0,91 

** 

62,3 

±0,92 

62,6 

±0,90 

58,1 

±0,82 

* 

55,5 

±0,94 

** 

60,4 

±0,89 

62,8 

±0,94 

63,1 

±0,92 

61,8 

±0,93 

Билирубин 

общий, 

мкмоль/л 

1,6 

±0,18 

1,5 

±0,16 

3,2 

±0,19 

2,5 

±0,17 

1,4 

±0,16 

4,4 

±0,19 

*** 

6,3 

±0,14 

*** 

7,3 

±0,16 

*** 

1,5 

±0,1 

4,2 

±0,15 

*** 

4,9 

±0,22 

** 

12,7 

±0,57 

*** 

1,5 

±0,27 

2,2 

±0,18 

* 

4,5 

±0,14 

** 

5,1 

±0,11 

*** 

Глюкоза,  

ммоль/л 

3,6 

±0,16 

3,5 

±0,14 

4,2 

±0,15 

4,4 

±0,14 

3,3 

±0,13 

3,5 

±0,14 

3,4 

±0,12 

* 

4,3 

±0,14 

3,2 

±0,11 

2,9 

±0,14 

* 

2,5 

±0,13 

*** 

1,9 

±0,17 

*** 

3,4 

±0,15 

2,9 

±0,11 

* 

4,0 

±0,17 

4,1 

±0,16 

Холестерин, 

моль/л 

3,6 

±0,16 

3,2 

±0,13 

3,6 

±0,14 

1,8 

±0,09 

3,5 

±0,15 

3,5 

±0,14 

3,4 

±0,15 

1,9 

±0,07 

 

2,5 

±0,13 

** 

5,0 

±0,15 

*** 

4,2 

±0,17 

 

1,5 

±0,11 

 

2,6 

±0,11 

** 

2,5 

±0,13 

* 

1,9 

±0,08 

 

2,5 

±0,1 

** 

АЛТ, 

Е/л 

28,6 

±1,94 

33,2 

±1,58 

29,2 

±1,92 

51,9 

±1,84 

31,0 

±1,8 

28,8 

±1,76 

39,4 

±1,52 

* 

38,4 

±1,93 

** 

27,4 

±1,85 

 

46,3 

±1,92 

** 

80,6 

±1,63 

*** 

59,2 

±1,91 

32,7 

±1,89 

32,0 

±1,91 

38,4 

±1,50 

* 

43,1 

±1,77 

* 
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АСТ,  

Е/л 

33,1 

±2,49 

36,9 

±2,43 

35,2 

±2,49 

55,3 

±2,55 

40,5 

±2,47 

35,2 

±2,62 

43,4 

±2,18 

48,8 

±2,66 

34,6 

±2,42 

 

60,2 

±2,23 

** 

75,2 

±2,48 

*** 

56,4 

±2,47 

41,3 

±2,45 

40,5 

±2,46 

49,2 

±2,54 

* 

52,5 

±2,52 

ЩФ,  

Е/л 

145,3 

±14,6 

137,9 

±15,3 

143,4 

±14,8 

175,3 

±15,5 

141,5 

±15,3 

76,8 

±16,8 

 

144,4 

±14,9 

143,0 

±15,1 

165,4 

±9,2 

 

312,2 

±19,2 

** 

267,7 

±18,6 

** 

102,6 

±14,4 

* 

178,5 

±17,1 

211,6 

±17,4 

* 

259,0 

±18,6 

** 

297,3 

±19,4 

** 

 

* - р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001 
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Как видно из данных представленных в таблице 54, в опытных группах у  

животных наблюдали незначительное колебание содержания общего белка, 

вписывающееся в статистическую погрешность. Более выраженное 

уменьшение было в третьей группе на 20 сутки и 30 сутки на 8,21 и 13,1% 

соответственно. Во второй группе статистическое значимое уменьшение было 

только к концу опыта на 10,3%. Аналогичная закономерность отмечалась и в 

концентрации глюкозы - более выраженное уменьшение было в третьей группе 

на 20 сутки и 30 сутки на 40,5 и 56,8% соответственно. Содержание билирубина 

значительно возрастало в третьей группе – на 408%, во второй – на 192%, что 

свидетельствует о токсической нагрузке на печень.  

Активность щелочной фосфатазы в сыворотке крови в четвёртой группе 

незначительно отличалась от показателей в группе биологического контроля. 

Во второй группе были менее выражены чем в группе токсического контроля. 

Следует отметить увеличение активности АЛТ к 10 и 20 суткам на 39,4 и 76% и 

к 30 суткам на 41%, в третьей группе относительно биологического контроля.  

Учитывая снижение коэффициента Ритиса до 0,95 при коэффициенте 1,31 в 

контроле, это свидетельствует о нарушениях, происходящих в печени 

животных первой группы. В то же время изменения активности ферментов 

АЛТ и АСТ относительно группы биологического контроля были 

статистически недостоверны.  

Перекисное окисление липидов - нормальный метаболический процесс 

во всех органах и тканях, который играет важную роль в физиолого-

биохимическом гомеостазе нормальной клетки, а также выступает как 

универсальное неспецифическое звено механизма развития различных 

патологических состояний организма. Одним из главных количественных 

маркеров, наиболее часто используемых для оценки уровня антиоксидантной 

системы, является конечный продукт перекисного окисления липидов – 

малоновый диальдегид, повышение которого несет в себе информацию о 

глубине и степени патологического процесса. Поэтому определяли содержание 
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малонового диальдегида в крови как показателя активации перекисного 

окисления липидов. При микотоксикозах происходит избыточная и 

неконтролируемая активация процессов перекисного окисления липидов, что в 

конечном итоге может привести к патологическому состоянию, которое 

сопровождается дисбалансом ферментативных и неферментативных 

компонентов системы антиоксидантной защиты. Во многих работах, 

посвященных исследованию антиоксидантного статуса и иммунитета, в 

патогенезе развития патологических изменений при микотоксикозах одну из 

ключевых ролей отводят процессу активации перекисного оксидения липидов 

(Surai P.F., 2005).  

Нашими исследованиями также подтверждена активация перекисного 

оксидения липидов при воздействии микотоксинов на поросят. Результаты 

исследования содержания продуктов перекисного окисления липидов (МДА) в 

крови  животных представлены в таблице 55. 

Как видно из данных представленных в таблице 55, во всех группах 

наблюдали увеличение содержания малонового диальдегида, а в группе 

токсического контроля увеличение было более выражено. Так, к 10 суткам 

эксперимента относительно показателей группы биологического контроля в 

третьей группе животных, получавших с кормом сочетанно микотоксины, 

отмечали увеличение МДА на 59,9%, во второй группе животных, получавших 

с кормом лишь один микотоксин– на 50,0%, в четвёртой группе, получавших с 

кормом«Фитосорб» увеличение составило 40,1%; К 20 суткам увеличение в 

третьей группе составило 118,5%, во второй -  на 68,4%, в четвертой группе на 

43,3%. К концу эксперимента увеличение МДА составило в третьей группе на 

67,4%, во второй –на 33,3% четвёртой – на 14,8%. 
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Таблица 55 – Содержание малонового диальдегида в крови поросят (n=3) 

Группа 

животных 

Срок 

исследования, сут 

МДА, 

мкмоль/л 

1 

 

Исходные данные 1,86±0,17 

10 1,92±0,19 

20 3,35±0,1 

30 5,19±0,15 

2 

 

Исходные данные 1,74±0,18 

10 2,88±0,19* 

20 5,64±0,16*** 

30 6,92±0,18** 

3 

 

Исходные данные 1,65±0,16 

10 3,07±0,21* 

20 7,32±0,22*** 

30 8,69±0,19*** 

4 

 

Исходные данные 1,93±0,19 

10 2,69±0,16* 

20 4,8±0,17** 

30 5,96±0,15* 

* - р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001 

Результаты исследования содержания продуктов перекисного окисления 

липидов (МДА) в крови  животных, свидетельствуют о защитном действии 

тималина и «Фитосорба» от воздействия микотоксинов на активацию ПОЛ. 

Результаты исследования крови на содержание иммунных клеток Т- и В-

лимфоцитов подопытных животных на фоне введения микотоксинов 

представлены в таблице 56. 

Как видно из данных представленных в таблице 56, в четвёртой группе 

животных, не выявляли статистически значимого уменьшения Т- и В- 

лимфоцитов, во второй группе отмечалось повышение Т-лимфоцитов только к 
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концу опыта (11,3%), наиболее выраженное уменьшение Т-лимфоцитов 

наблюдали в третьей группе - на 31,3%. 

Таблица 56 – Содержание Т- и В- лимфоцитов в крови поросят (n=3) 

Группа 

животных 

Срок 

исследования, сут 

Показатель 

Т-лимфоциты В-лимфоциты 

1 

 

Исходные данные 55,2±2,45 25,9±1,64 

10 53,2±2,39 26,5±1,38 

20 51,4±2,84 25,3±0,92 

30 46,7±3,02 28,5±1,33 

2 

 

Исходные данные 53,6±2,86 27,6±1,47 

10 51,6±2,27 26,0±1,87 

20 55,0±2,83 28,6±0,41* 

30 52,0±1,87 27,2±0,41 

3 

 

Исходные данные 52,8±2,36 27,4±1,12 

10 53,7±2,83 28,6±1,49 

20 48,3±2,14 26,1±0,38 

30 32,1±2,97* 23,2±1,81 

4 

 

Исходные данные 53,4±2,54 29,2±0,96 

10 53,9±2,52 28,4±0,65 

20 55,7±2,74 29,9±1,04* 

30 63,2±3,01* 32,5±1,67 

* - р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001 

Содержание (титр) антител к вакцине против эшерихиоза в реакции 

агглютинации сыворотки опытных животных представлено в таблице 57.  

Как показали результаты исследований, для третьей  группы (введение 

микотоксинов сочетанно) характерен наименьший показатель титра антител – 

1:40. 
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Таблица 57 – Содержание антител в реакции агглютинации сыворотки 

крыс на фоне применения тималина при остром Т-2 токсикозе  (n=2)  

Разведение 

сыворотки 
1 2 

3 4 

1:5 # # # # 

1:10 # # # # 

1:20 # # # # 

1:40 # # # # 

1:80 # # - # 

1:160 # # - - 

1:320 - - - - 

 

При наблюдении за животными в течение опыта следует отметить 

следующие моменты. В первой половине опыта (первые 2 недели опыта) общее 

состояние всех групп было удовлетворительное, животные первой группы, 

которые получали чистый корм были активны и хорошо его поедали. 

Микотоксины оказали выраженное действие, оправдывая своё название «тихих 

убийц», когда негативное воздействие, на первый взгляд, не заметно и резко 

проявляется клинически при накоплении токсического воздействия. 

Животные во второй группе, потреблявшие токсичный корм, 

содержащий один микотоксин, были активны и хорошо его поедали, но у них 

потребление корма было несколько ниже, чем в первой группе, отказ от корма 

не регистрировался. Некторое сниженное потребление корма порсятами с 

рационм содержащий один миоктоксин в дозе приближенной к ПДК, мы 

объясняем, тем, что в данном случае проявилась естственная защита организма. 

Микотоксин – Т-2 токсин очищеный, имеет естественный горький привкус и 

вносился нами не на стадии приготовления полнорационного комбикорма, при 

котором занчительная часть токсина была была бы внутри корма и 
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замаскиована кормовыми вкусовыми добавками («ваниль»), а был снаружи 

гранул. 

Животные в третьей группе, потреблявшие токсичный корм, 

содержащий сочетанно микотоксины, у них потребление корма было ниже, чем 

в первой и второй группе, через 6-8 сут наблюдался частичный отказ от корма, 

который длился в течение 3-4 суток, в последующем животные вновь 

потребляли корм, но в меньших количествах и поросята были значительно 

менее активны. Вероятно, это объясняется развитием синдромов отказа от 

корма и плохого всасывания (или мальабсорбции). Т-2 токсин и 

дезоксиниваленол ингибирует синтез протеинов печени, что приводит к 

гипераминоацидемии – избытку свободных аминокислот, увеличению 

концентрации в мозге триптофана, и, в конечном итоге, серотонина в тканях 

среднего мозга, коре мозга, что влияет на восприятие насыщения (Smith, 1992). 

К развитию второго синдрома приводит апоптоз клеток желудочно-кишечного 

тракта трихотеценами, и снижение количества ферментов поджелудочной 

железы и желчных кислот, необходимых для эмульгации и переваривания 

жиров. Дезоксиниваленол влияиет в первую очередь на функционирование 

кишечника нарушаеттс транспорт питателных веществ, но при этом транспорт 

ряда низкомолекулярных ксенобиотиков возрастает. Кроме того, у всех поросят 

этой группы периодически отмечалась диарея и реже рвота. К концу опыта у 

свинок отмечались незначительные кровотечения из влагалища.  

Это особенно проявилось во второй половине опыта – животные были 

вялыми, собирались в кучу, поджимали живот, наблюдалось расстройство 

желудочно-кишечного тракта. У поросят в группе токсического контроля к 21-

23 сут ухудшилось самочувствие, наблюдалось повышение температуры, 1 

поросёнок умер. При исследовании патматериала (внутренние органы) в 

лаборатории по изучению болезней молодняка были выявлены патогенные 

микроорганизмы – возбудители инфекционных заболеваний: Clostridium. В 

остальных группах животных подобной картины не наблюдали. Появление 



156 

кровоттечений связываем с особеносттямми воздействтия микотоксина 

зеараленона – он мало влияет непосредственно на иммунитет и желудочно-

кишечный тракт, но обладает выраженным эстрогенным действием, вызываети 

гормональный дисбаланс который может выражать в опухании половых 

органов, кровотечении, аборты, бесплодие. Влияние на иммунитетт 

опосредованное – через нарушени ее гормонального фона. Такое резко-

выраженное воздействие зеараленона в концентрации 50 мкг/кг корма (выше 

ПДК лишь в 1,42 раза)  

Наибольшие привесы (таблица 58) были в группе биологического 

контроля – 244 г, наименьший привес был в третьей группе – 148,3г (-39,2%). 

Конверсия корма также отличалась по группам: от 3,55 в третьей группе до 5,07 

в первой. Сохранность во всех группах, кроме первой, была на уровне 100%, в 

третьей группе – 66,6%. 

Таблица 58 – Зоотехнические показатели поросят (n=3) 

 Группа животных 

Показатель 1 2 3 4 

Масса тела на начало опыта, кг 
14,9 

±0,22 

15,2 

±0,21 

14,65 

±0,22 

14,86 

±0,23 

Масса тела на конец опыта, кг 
22,22 

±0,36 

21,02 

±0,40 

19,1 

±0,64* 

21,79 

±0,37 

Прирост массы тела за 30 сут, кг 7,32 5,82 4,45 6,93 

Среднесуточный привес, г 244,0 194,0 148,3 231,0 

Израсходовано корма на 1 гол за 

30 сут, кг 

26,0 26,6 22,6 26,8 

Конверсия корма 3,55 4,06 5,07 3,86 

Сохранность животность, % 100 100 66,6 100 

* - р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001 

При вскрытии поросят из группы биологического контроля  

существенных визуальных изменений в органах не наблюдали.  
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В группе животных получавших Т-2 токсин отмечали гиперемию 

слизистой оболочки желудка и тонкого отдела кишечника, красно- коричневую 

окраску и дряблую консистенцию печени, граница между корковым и 

мозговым веществом почек была несколько сглажена. Видимых изменений в 

легких, сердце и селезенке не отмечалось. 

У животных, подвергнутых сочетанному воздействию микотоксинов, 

отмечали истощение, отсутствие жировых отложений в подкожной клетчатке. 

Область хвоста и ануса испачканы фекалиями вследствие хронической диареи. 

Область влагалища испачкана кровью. При вскрытии обнаруживали скопление 

серозной жидкости в брюшной и грудной полости. Желудок и тонкий отдел 

кишечника серозная оболочка и брыжейка инъецированы кровеносными 

сосудами, слизистая в состоянии катарального и катаральнол-геморрагического 

воспаления. Печень характеризовалась увеличением в размере, дряблой 

консистенцией, желтого цвета. Легкие в состоянии катарального воспаления. 

Сердечная мышца дряблая, бледная. Вещество головного мозга отечно, 

кровеносные сосуды кровенаполнены. Почки дряблые, капсула органа 

снимается легко, граница между корковым и мозговым слоями сглажена. 

Селезенка в размере увеличена, вишнево-красного цвета, края тупые. 

В группе животных получавших токсины сочетанно отмечали гиперемию 

слизистой оболочки желудка и тонкого отдела кишечника, красно- коричневую 

окраску и дряблую консистенцию печени, граница между корковым и 

мозговым веществом почек была несколько сглажена. Видимых изменений в 

легких, сердце и селезенке не отмечалось. 

При гистологическом исследовании было выявлено, что поедание корма, 

зараженного несколькими микотоксинами и при инфекционной нагрузке 

приводит к патологическим изменениям в ряде органов. В печени развивалась 

белковая дистрофия с очаговыми некрозами, достигающими 1/3 клеток дольки. 

В печени также проявлялась реакция Купферовских клеток, которые несколько 

увеличивались, деформировались, расширялось пространство под 
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Купферовской клеткой (пространство Диссе). При этом выраженной реакции 

макрофагальных клеток не наблюдалось. В почках развивалась белковая 

дистрофия, сопровождающаяся десквамацией эпителиальных клеток в 

просветы канальцев, скоплениями белковых масс в просветах канальцев. 

Наблюдались очаговые некрозы эпителия канальцев. Капилляры клубочков при 

этом несколько утолщались, становились отечными. В легких - очаговый 

серозный отёк межальвеолярных перегородок. В селезенке происходило 

обеднение белой пульпы. В стенке 12-перстной кишки наблюдалось усиление 

полиморфноклеточной инфильтрации с выходом многочисленных лимфоцитов 

из лимфатических фолликулов кишки, появлялись очаговые некрозы 

слизистой. В стенке желудка определялась инфильтрация лимфоидными 

клетками, очаговые некрозы слизистой. В сердце имелись небольшие участки 

межуточного серозного отёка со слабо выраженной полиморфноклеточной 

реакцией, включающей лимфоциты, гистиоциты и макрофагоподобные клетки. 

В яичниках развивался колликвационный некроз фолликула с клеточной 

реакцией. 

Данные гистологического исследования органов и тканей  представлены 

на рисунках 27-50 
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Рисунок 27 - Печень поросенка, получавшего сочетанно микотоксины, 

обширные участки некрозов гепатоцитов, отёк, плазматическое пропитывание 

стенки центрального сосуда, отек пространств Диссе. Окраска гематоксилином 

и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 28 - Почка поросёнка, получавшего сочетанно микотоксины, 

участки некрозов эпителия извитых канальцев, отёк, плазматическое 

пропитывание капилляров клубочка, десквамация эпителия канальцев. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200.  
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Рисунок 29 - Почка поросёнка, получавшего микотоксины, участки некрозов 

эпителия извитых канальцев десквамация эпителия канальцев. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 30 - Почка поросёнка, получавшего микотоксины, участки некрозов 

эпителия извитых канальцев, отёк, плазматическое пропитывание капилляров 

клубочка, десквамация эпителия канальцев. Окраска гематоксилином и 

эозином, световая микроскопия, объектив 200.  
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Рисунок 31 - Сердце поросёнка, получавшего микотоксины, межуточный 

отёк стромы и инфильтрация единичными лимфоцитами, гистиоцитами, 

макрофагоподобными клетками без нарушения структуры кардиомиоцитов. 

Окраска гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 32 - Лимфатический узел поросёнка, получавшего микотоксины. 

Окраска гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200.  



162 

 

Рисунок 33 - Селезёнка поросёнка, получавшего микотоксины. 

Обеднение белой пульпы. Окраска гематоксилином и эозином, световая 

микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 34 - 12-перстная кишка поросёнка, получавшего получавшего 

микотоксины. Очаговые некрозы слизистой, полиморфноклеточная 

инфильтрация (глубокий слой). Окраска гематоксилином и эозином, световая 

микроскопия, объектив 200. 
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Рисунок 35 - 12-перстная кишка поросёнка, получавшего микотоксины. 

Очаговые некрозы слизистой, полиморфноклеточная инфильтрация 

(поверхностный слой). Окраска гематоксилином и эозином, световая 

микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 36 - Стенка желудка поросёнка, получавшего микотоксины. 

Очаговые некрозы слизистой, полиморфноклеточная инфильтрация. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 
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Рисунок 37 - Стенка толстого кишечника поросёнка, получавшего 

микотоксины. Очаговые некрозы слизистой, полиморфноклеточная 

инфильтрация. Окраска гематоксилином и эозином, световая микроскопия, 

объектив 200. 

 

Рисунок 38 - Легкое поросёнка, получавшего микотоксины. Участки 

утолщения межальвеолярный перегородок (отек). Окраска гематоксилином и 

эозином, световая микроскопия, объектив 200. 
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Рисунок 39 - Яичник поросёнка, получавшего микотоксины. 

Колликвационный некроз фолликула с клеточной реакцией. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 40 - Печень поросёнка потреблявшего «чистый корм». 

Патологических изменений не обнаружено. Окраска гематоксилином и 

эозином, световая микроскопия, объектив 200.  
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Рисунок 41 - Почка поросёнка потреблявшего «чистый корм». 

Патологических изменений не обнаружено. Окраска гематоксилином и 

эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 42 - 12-перстная кишка поросёнка потреблявшего «чистый 

корм». Патологических изменений не обнаружено. Окраска гематоксилином и 

эозином, световая микроскопия, объектив 200.  
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Рисунок 43 - Сердце поросёнка потреблявшего «чистый корм». Патологических 

изменений не обнаружено. Окраска гематоксилином и эозином, световая 

микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 44 - Легкое поросёнка потреблявшего «чистый корм». 

Патологических изменений не обнаружено. Окраска гематоксилином и 

эозином, световая микроскопия, объектив 200.   
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Рисунок 45 - Печень поросёнка, получавшего микотоксины и препарат 

Фитосорб, отмечается набухание Купферовских клеток.  Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 46 - Почка поросёнка, получавшего микотоксины и препарат 

Фитосорб. Патологических изменений не обнаружено. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200.  
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Рисунок 47 - Стенка желудка поросёнка, получавшего микотоксины и препарат 

Фитосорб. Патологических изменений не обнаружено. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 48 - Стенка 12-перстной кишки поросёнка, получавшего микотоксины 

и препарат Фитосорб. Патологических изменений не обнаружено..  Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200.   
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Рисунок 49 - Сердце поросёнка, получавшего микотоксины и препарат 

Фитосорб. Патологических изменений не обнаружено. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200. 

 

Рисунок 50 - Селезенка поросёнка, получавшего микотоксины и препарат 

Фитосорб. Патологических изменений не обнаружено. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, объектив 200.   
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Таким образом, совместное поступление в организм поросят с кормом в 

течение 30 суток фузариотоксинов в разрешенных дозировках Т-2 токсина в 

дозе 70 мкг/кг корма, зеараленона в дозе 50 мкг/кг корма и дезоксиниваленола в 

дозе 1000 мкг/кг корма на фоне инфекционной нагрузки микрорганизамами 

Clostridium вызывает клинически выраженный микотоксикоз осложненный 

кишечной инфекцией и сопровождающийся активацией перексиного оксиления 

липидов, угентением иммунологических показателей: снижением количества Т- 

и В- лимфоцитов, титра специфических защитных антител и развитем 

патологических процессов в тканях и органах поросят. 

Данные свидетельствуют о негативном сочетнном воздействии 

микотоксинов даже на уровне разрешенных концентраций на 

иммунологические, гематологичские и биохимические параметры поросят, 

прирост массы тела и сохранность, считаем эти данные особенно актуальны 

учитывая инфекционную нагрузку, что нередко регистрируется в 

промышленных свинокомплексах. Вероятно, необходимо рассматривать 

состояние снижения сопротивляемости организма под действием 

незначительных количеств микотоксинов, поступающих с пищей или кормом, 

как самостоятельную форму микотоксикозов, имеющую, возможно, более 

важное практическое значение, чем острые формы 

 

2.2.7.3 Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при сочетанном 

микотоксикозе поросят на фоне применения адсорбента Фитосорб 

В конце эксперимента по изучению действия Фитосорба при сочетанном 

микотоксикозе поросят провели убой животных из каждой опытной группы для 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса.  

Результаты исследований физико-химических показателей мяса опытных  

поросят, получивших контаминирровааный микотоксинами корм представлены 

в таблице 59.  
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Таблица 59 – Физико-химические показатели мяса опытных поросят (n=3) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 4 

рН 
5,60 

±0,07 

5,67 

±0,05 

6,23 

±0,09 

5,83 

±0,06 

Реакция с 5% р-ром 

сернокислой меди 
прозрачный прозрачный мутный прозрачный 

Реакция на 

пероксидазу 
+ + + + -- + + 

Формольная 

реакция 
прозрачный прозрачный хлопья прозрачный 

Аминоаммиачный 

азот, мг 

0,31 

±0,02 

0,44 

±0,02 

1,20 

±0,03*** 

0,69 

±0,03*** 

ЛЖК, мг/КОН 
2,08 

±0,04 

2,11 

±0,05 

2,86 

±0,07*** 

2,20 

±0,05 

Примечание: *- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

+ + положительная реакция,    - - отрицательная реакция 

Из данных таблицы 59 видно, что во второй группе рН мяса был выше 

биологического контроля на 0,07 ед, в третьей – на 0,43 ед, в четвертой – на 

0,23 ед. Бульон из мяса пролеченных поросят был прозрачным,  в бульоне 

нелеченых - наблюдалось помутнение. Реакция на пероксидазу в пролеченной 

группе была положительная, в пробах контрольной затравки - отрицательной. 

При проведении формольной реакции в мясе поросят, получавших токсины без 

лечения, наблюдались хлопья. По количеству ЛЖК мясо поросят, получавших 

микотоксины сочетанно, было выше биологического контроля на 35,6% 

(Р<0,001), тогда как в остальных группах отличались незначительно. 

Результаты органолептических исследований показали, что мясо 

опытных поросят было хорошо обескровлено, имело специфический запах, 

свойственный этому виду, с поверхности покрыто шуршащей корочкой 
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подсыхания. Консистенция упругая, при надавливании пальцем ямка быстро 

выравнивается. При варке бульон был прозрачным, имел приятный запах, с 

каплями жира на поверхности.  

Для проведения микроскопического исследования приготовили мазки – 

отпечатки из глубоких слоев мышц и окрашивали по Граму. При микроскопии 

мазков-отпечатков в поле зрения были видны единичные кокки и 

палочковидные бактерии. 

При органолептическом исследовании мяса поросят группы , 

подвергающиеся сочетанному влиянию микотоксинов, установлено: мышцы 

недостаточно упругой консистенции, на разрезе слегка влажные, розового 

цвета, запах с поверхности и в глубине разреза специфический, свойственный 

этому виду мяса. При варке бульон был мутноватый, с хлопьями. В мазках 

отпечатках из мышц в поле зрения микроскопа была видна значительная 

обсеменённость кокками и палочковидными бактериями.  

 

2.2.7.4 Цитоморфологические изменения при сочетанном микотоксикозе 

Для анализа цитоморфологических изменений в почках при 

интоксикации были исследованы элементы нефрона, расположенные в 

корковом слое, – почечные тельца и проксимальные канальца.  

При действии фузариотоксинов патологический эффект на 

светооптическом уровне диагностируется по следующим морфологическим 

критериям: уменьшение (на порядок) объема почечных телец и деформация 

капсулы Боумена-Шумлянского, отек синусоидного пространства в печени.  

В ответ на поражающее воздействие микотоксинов эндотелиоциты 

клубочка формируют выросты в просвете сосуда, способствующие адгезии 

лейкоцитов.  

При воздействии микотоксинов нарушается ультраструктура 

фильтрационного барьера клубочка, повышая ее проницаемость для крупных 
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молекул: увеличиваются размеры фенестр, расстояние между цитоподиями, 

нарушается регулярность расположения цитоподий. 

При отравлении фузариотоксинами в клетках проксимальных канальцев 

отмечены цитоморфологические изменения, указывающие на нарушения 

процесса ультрафильтрации: уменьшается площадь адсорбции первичной мочи 

в следствии деградации микровилль апикальной зоны; в базальном лабиринте 

располагаются поврежденные митохондрии с вакуолизированным матриксом и 

разрушенными кристами, что указывает на нарушение энергообеспечения 

процессов активного транспорта ионов и реадсорбции веществ. 

Желчные капилляры увеличиваются в размерах, билиарные микровилли 

частично редуцируются, межклеточные контакты гепатоцитов разрушаются, 

все это приводит к нарушению экскрекции желчи и попаданию ее в кровоток. 

При интоксикации отмечается частичная редукция микроворсинок и 

увеличение перисинусоидного пространства (Диссе), что ведет к уменьшению 

количества веществ, поступающих в кровь из гепатоцитов и обратно, и снижает 

скорость обменных процессов. 

Ультраструктура клеток печени после интоксикации демонстрирует ряд 

отклонений (рис. 51-54). Отмечается деформация ядер гепатоцитов.В 

контрольных клетках ядра были правильной круглой формы, с глыбками 

гетерохроматина по периферии, при поражении токсинами во внешнем контуре 

ядра появляются изломы, впадины, гетерохроматин слабо выражен.  

Цитоплазма практически лишена включений, в частности гликогена. 

Митохондрии, по сравнению с контролем, не изменяют своих размеров или 

формы, но их становится заметно меньше.  

Среди ультраструктурных особенностей гепатоцитов (на фоне 

интоксикации) обращает на себя внимание изменение в структуре желчных 

капилляров. В отличие от контроля, где капилляры были плохо 

просматриваемы из-за большого количества микроворсинок, находящихся в 

них, при патологии желчные капилляры выглядят как большие полости с 
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минимальным количеством микроворсинок. Их размер увеличивается почти в 

два раза, с 0,58 мкм до 1,14 мкм. Желчные капилляры образованы стенками 

гепатоцитов, которые плотно прилегают друг к другу. При действии 

микотоксинов отмечается разрыхление паренхимной ткани, гепатоциты не 

образуют тесных соединений, а между соседними клетками между клетками 

образуются зазоры около 10 нм (рис 51, 54). 

 

Рисунок 51 - Интоксикация. Область перикариона гепатоцита (слева), 

зона желчного капилляра (справа), увеличенный межклеточный зазор. . 

Условные обозначения: МТХ – митохондрии, СДГ – соединение двух 

гепатоцитов    

В норме рядом с ядром можно увидеть четко выраженную 

эндоплазматическую сеть, которая находилась и около желчных капилляров. 

После интоксикации в области перикариона шероховатой ЭПР становится 

значительно меньше. 

Патологические изменения затрагивают и внутридольковые кровеносные 

сосуды. Прежде всего, следует отметить изменения структуры эндотелиальных 

клеток. Если в контроле ядра этих клеток были продолговатой формы с ярко 

МТХ 

СДГ 



176 

выраженными глыбками гетерохроматина по периферии, то при интоксикации 

ядра эндотелиоцитов приобретают лопастную неправильную форму. 

Гетерохроматин располагается в ядре не отдельными глыбками, а массивными 

слоями, содержимое ядра становится более рыхлым.  

Изменения затрагивают и зону Диссе – область, где происходит обмен 

веществ между плазмой крови, поступающей из синусоидов и гепатоцитами. 

При интоксикации отмечается отечность пространства Диссе и уменьшение 

количества микроворсинок на синусоидном полюсе гепатоцитов (рис 52, 53). 

Частичная редукция микроворсинок и увеличение перисинусоидного 

пространства снижает скорость обменных процессов, уменьшает количество 

веществ, поступающих в кровь из гепатоцитов и обратно.  

  

 

Рисунок 52 - Интоксикация. Расширенные желчные капилляры и 

минимальным количеством ворсинок, разрушенные межклеточные контакты и 

небольшое количество митохондрий. Условные обозначения: ЖК – желчные 

капилляры 

ЖК 
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Рисунок 53 - Интоксикация. Клетки гепатоцитов с расширенными 

желчными капиллярами. Внутридольковый кровеносный капилляр с 

измененными эндотелиальными клетками и пространством Диссе. Условные 

обозначения: ПД – пространство Диссе, ЭК – эндотелиальные клетки, ЖК – 

желчные капилляры.  

ПД ЭК 

ЖК 
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Рисунок 54 - Интоксикация. Участок печеночной дольки. Клетки 

гепатоцитов с минимальным количеством митохондрий, разрушенными 

межклеточными контактами, зонами желчных капилляров (в центре), область 

внутредольковых кровеносных сосудов (сверху). Условные обозначения: Г – 

гепатоцит, СДГ – соединения двух гепатоцитов, ЖК – желчные капилляры, ПД 

– пространство Диссе, ВКК – внутридольковый кровеносный капилляр.  

 

  

МВ 

ПД 

Я 

МТХ 

ЭПР 

Г 

ЖК 

СДГ 

ПД 

ВКК 
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2.2.8 Скрининг потенциальных антидотов афлатоксина В1 

 

Оценка гепатозащитных свойств различных гепатопротекторных 

препаратов при поражении печени афлатоксином В1 

Результаты исследований на белых крысах показали эффективность 

адсорбентов при хронических микотоксикозах. Однако, даже при выраженном 

профилактическом эффекте сорбентов у животных, при наличии афлатоксина в 

рационе происходило поражение печени. Что послужило обоснованием для 

оценки гепатозащитных свойств различных гепатопротекторных препаратов 

при поражении печени афлатоксином В1 и отбора наиболее эффективного и 

доступного из них для усиления профилактического действия сорбентов.  

Для проведения скрининга различных гепатопротекторных препаратов 

были использованы белые крысы, живой массой 200-210г, обоего пола, 

разделенных по принципу аналогов на 6 групп по 8 животных в каждой. Перед 

постановкой опыта подопытные животные получали естественно 

контаминированный корм, содержащий афлатоксин В1 в количестве 1000 

мкг/кг, в течение 7 сут до проявления выраженных клинических признаков 

отравления. Испытывали гепатозащитные свойства 5 препаратов.  

Опыт провели по следующей схеме: крысы первой группы являлись 

контрольной (без лечения); крыс второй – лечили с применением 

гепатопротектора Эссенциале форте; третьей – с применением 

гепатопротектора Эссливер форте; четвертой – с применением 

гепатопротектора экстрака Солянки холмовой; пятой – с применением 

гепатопртектора экстрака Расторопши пятнистой; шестой – с применением 

гепатопротектора Гептрал. Гепатопротекторы вводили перорально в дозе 0,6 

мг/сут в течение 7 дней.  

При назначении гепатопротекторов активность АСТ и АЛТ в крови 

уменьшалась в 12-24 и 7-13 раза по сравнению с показаниями у животных 

контрольной группы, но оставалась выше фоновых показателей в 5-17 и 1-7 
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раза. Все исследованные гепатопротекторы препятствовали развитию 

гипербилирубинемии – концентрация общего билирубина снижалась на 2,8-

11,4%, но была выше фоновых показателей на 3,3-13,3%. Препараты 

препятствовали развитию гипопротеинемии, равнозначно увеличивая 

содержание белка в крови в 3-6 раза.  

При сравнительном анализе гепатопротекторов, выявили, что Гептрал 

проявляет наиболее выраженный гепатозащитный эффект из сравниваемых 

фармакологических препаратов. К тому же препарат Гептрал в инъекционной 

форме выпуска практичен в дозировке и способах введения: внутривенно – в 

условиях клиники, внутримышечно – как в условиях клиники, так и в 

производственных условиях. 

Полученные экспериментальные данные свидетельствуют о 

целесообразности включения гепатопротективных препаратов, в частности 

Гептрала, в комплексную фармакотерапию афлатоксикоза особог ценных 

животных.  

 

Влияние гепатопротекторного препарата Гептрал на течение 

подострого афлатоксикоза у белых крыс 

Для проведения опыта животные были разделены на 5 групп (одна 

контрольная и четыре опытных) по 20 голов в каждой. Животные получали 

естественно контаминированный корм, содержащий афлатоксин В1 в 

количестве 1000 мкг/кг в течение 7 сут до проявления выраженных 

клинических признаков отравления. 

Крысы первой группы являлись биологическим контролем; крыс второй – 

не лечили, они служили контролем затравки; третьей – лечили с применением 

гепатопротектора Гептрал, который вводили внутримышечно ежедневно в 

течение 7 дней в дозе 2 мг/кг; четвертой – лечили с применением 

гепатопротектора Гептрал, который вводили внутримышечно ежедневно в 

течение 7 дней в дозе 3 мг/кг, пятой – лечили с применением гепатопротектора 
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Гептрал, который вводили внутримышечно ежедневно в течение 7 дней в дозе 4 

мг/кг.  

Взятие крови для гематологических и биохимических исследований 

проводил после окончания затравки (до лечения), на 7-е сут (после завершения 

лечения) и 14-е сут (период восстановления) опыта.  

Ежедневные клинические наблюдения за подопытными животными 

выявили признаки интоксикации, которые проявлялись апатией, сниженной 

реакцией на внешние раздражители, снижением аппетита, расстройством 

желудочно-кишечного тракта. В течение опыта все крысы остались живы. 

Общее состояние крыс группы биологического контроля в течение всего срока 

исследования было удовлетворительным. 

На 7-е сут лечения в третьей, четвертой и пятой группах признаки 

интоксикации отсутствовали, состояние крыс было удовлетворительным. В то 

время во второй группе на 7-е, а также в последующие сутки у отдельных крыс 

отмечались диарея, угнетение, скученность, слабая поедаемость корма.  

Контроль живой массы подопытных животных осуществляли до начала 

затравки и после и перед убоем. Результаты исследований представлены в 

таблице 60. 

Таблица 60 – Изменение массы тела белых крыс под воздействием афлатоксина 

на фоне применения Гептрала (n=6)  

Группа  До затравки, г После затравки, г После лечения, г 

1 189,86,00 191,26,29 199,16,29 

2 195,56,20 189,96,01 190,16,01 

3 192,86,08 188,56,04 191,06,04 

4 193,16,10 189,26,11 192,86,11 

5 189,96,10 181,14,85 183,95,82 

*- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Анализируя динамику живой массы животных (таблица 60), можно 

заключить, что прирост массы тела у животных после затравки снизился на 2-3 
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% по сравнению с биологическим контролем. Средняя живая масса белых крыс, 

получавших афлатоксин без последующего лечения (2 группа), к 14 сут опыта 

была на 4,5% ниже по сравнению с группой биологического контроля. 

Применение Гептрала после затравки афлатоксином способствовало 

уменьшению негативного воздействия микотоксина на прирост живой массы 

крыс. 

Изменения гематологических показателей является одним из наиболее 

характерных признаков при афлатоксикозах животных, поэтому были изучены 

эти показатели (таблица 61). 

Таблица 61 – Гематологические показателиу затравленных белых крыс (n =6) 

при применении гептрала 

Срок 

исследования, 

сут 

Группа  

Показатель 

эритроциты, 

х 10
12

/л 

лейкоциты, 

х 10
9
/л 

лемоглобин, 

г/л 

 ФОН 6,750,22 9,700,32 16,400,55 

до лечения 

1 6,700,21 9,800,31 16,500,52 

2 6,060,19 8,100,38* 14,950,38 

3 6,140,27 7,890,25* 15,080,47 

4 6,020,19 8,080,25* 14,600,46* 

5 6,040,20 8,150,26* 14,930,47 

7 

1 6,780,22 9,800,31 16,200,51 

2 6,070,20 8,210,26* 14,510,46 

3 6,550,21 8,630,27* 15,890,50 

4 6,660,17 9,050,24 16,080,42 

5 6,620,21 8,890,28 16,070,51 

14 
1 6,800,25 9,700,30 17,000,54 

2 6,170,24 9,020,28 15,180,51 
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3 6,700,24 9,030,28 16,510,52 

4 6,820,21 9,240,24 16,930,45 

5 6,760,24 9,080,28 16,850,53 

*- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Гематологические показатели крови в группе биологического контроля на 

протяжении всего срока исследования оставались на уровне фоновых значений. 

При морфологическом исследовании крови крыс затравленных без 

лечения наблюдалось достоверное уменьшение содержания эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина, связанное с токсическим действием афлатоксина. 

Так, отмечено снижение эритроцитов по сравнению с биологическим 

контролем (1 группа) во второй группе – на 9,6%, в третьей – на 8,3, в 

четвертой – на 10,1 и в пятой – на 9,8%; лейкоцитов – на 17,3% (Р0,05), 19,5 

(Р0,005), 17,5 (Р0,05) и 16,8% (Р0,05), и гемоглобина – на 9,4, 8,6, 11,5 

(Р0,05) и 9,5% соответственно. 

На 7-е и 14-е сут исследования наблюдали тенденцию к увеличению этих 

показателей, особенно в третьей, четвертой и пятой группах, с восстановлением 

до уровня биологического контроля. Так, в этих группах на 14-е сут уровень 

эритроцитов увеличился на 9,1, 13,3 и 12,0%; концентрация лейкоцитов – на 

14,4; 14,3 и 11,4%; содержание гемоглобина – на 9,5; 15,9 и 12,9% 

соответственно.  

При исследовании гематологических показателей у животных второй 

группы в течение всего периода исследования количество эритроцитов было 

заниженным по сравнению с биологическим контролем. Так, на 14-е сут 

количество эритроцитов было ниже на 9,3%, лейкоцитов – на 7,0% и 

гемоглобина – на 10,7%. 

Для определения эффективности применения гепатопротектора при 

афлатоксикозе провели изучение некоторых биохимических показателей 

сыворотки крови.  
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Результаты исследований количества общего белка и глюкозы 

представлены в таблице 62. Содержание общего белка и глюкозы в группе 

биологического контроля на протяжении всего эксперимента оставалось на 

уровне физиологических колебаний. 

Таблица 62 – Динамика содержания глюкозы и общего белка у белых 

крыс (n =6) 

Срок 

исследования, сут 
Группа 

Глюкоза, 

ммоль/л 

Общий белок, 

г/л 

 ФОН 4,250,13 69,002,11 

до лечения 

1 4,200,13 68,002,15 

2 3,230,15** 56,031,77* 

3 3,540,11* 55,351,77* 

4 3,390,11* 56,171,77* 

5 3,370,10* 56,241,77* 

7-е  

 

1 4,300,13 69,002,18 

2 3,250,11** 56,801,86* 

3 3,890,12 61,11,91* 

4 3,990,12 63,001,99 

5 3,970,11 61,9±1,65 

14-е  

1 4,350,14 69,202,52 

2 3,550,12* 57,082,17* 

3 4,180,13 62,862,39 

4 4,200,13 66,312,31 

5 4,040,13 65,742,40 

Примечание: *- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Из данных таблицы 62 видно, что у белых крыс опытных групп после 

затравки в сыворотке крови происходит снижение уровня глюкозы, которое 

составило во второй группе – на 23,1% (Р0,01), в третьей – на 15,7% (Р0,05), 
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в четвертой – на 19,3% (Р0,05) и в пятой – на 19,8% (Р0,05), что указывает на 

нарушение углеводного обмена.  

В сыворотке крови уменьшалось содержание общего белка: во второй 

группе – на 17,6% (Р0,05), в третьей – на 18,6% (Р0,05), в четвертой – на 

17,4% (Р0,05) и в пятой – на 17,3% (Р0,05).  

На 7-е и 14-е сут исследований, происходило увеличение количества 

глюкозы и общего белка во всех группах. Так, на 14-е сут концентрация 

глюкозы увеличилась у животных второй группы – на 9,9%, третьей – на 18,1, 

четвертой – на 23,9 и пятой – на 19,9; общего белка – на 1,9, 13,6, 18,1 и 16,9% 

соответственно.  

У белых крыс опытных групп до лечения отмечалось достоверное 

увеличение активности трансаминаз, щелочной фосфатазы и общего 

билирубина по сравнению с биологическим контролем. Уровень активности 

аспартатаминотрансферазы повысился во второй группе – на 21,7% (Р0,01), в 

третьей - на 19,9% (Р0,05), в четвертой - на 18,6% (Р0,05) и в пятой - на 

20,4% (Р0,01). Наблюдалось увеличение активности аланинаминотрансферазы 

на 32,0 (Р0,001), 32,9 (Р0,001), 33,3 (Р0,001) и 31,9% (Р0,001) 

соответственно. Активность щелочной фосфатазы повышалось на 10,9, 10,8, 

10,9 и 10,8 соответственно. Концентрация общего билирубина возросла на 20,0 

(Р0,01), 13,3 (Р0,05), 13,3 (Р0,05) и 10,0% соответственно. 

На 7-е и последующие сутки исследования в опытных группах, где 

применяли с лечебной целью препарат, отмечали восстановление активности 

этих ферментов, на 14-е сут до уровня физиологических колебаний.  

Во второй группе на 14-е сут исследования активность ферментов была 

выше биологического контроля: АСТ – на 16,6% (Р0,05), АЛТ – на 19,3% 

(Р0,05), ЩФ – на 11,9% (Р0,05), содержание общего билирубина - выше на 

16,7% (Р0,05).  

После проведения убоя у животных из каждой группы были взяты пробы 
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мышц и внутренних органов для определения в них остаточных количеств 

афлатоксина В1.  

В органах и тканях крыс, получавших корм, содержащий афлатоксин В1, 

микотоксин был обнаружен лишь в печени. Результаты исследования 

представлены на рисунке 55. 

Рисунок 55 – Содержание афлатоксина В1 в печени у белых крыс 

Потребление крысами корма с содержанием афлатоксина В1, в количестве 

1000 мкг/кг корма в течение 7 сут привело к накоплению в печени афлатоксина 

В1 и составило в среднем 10,4 мкг/кг. На 7-е сут исследования содержание 

афлатоксина В1 в печени уменьшилось во второй группе на 20,4%, в третьей – 

на 47,4 %, в четвертой – на 73,8 % и в пятой – на 59,7 %. На 14-е сут 

эксперимента во второй группе снижение содержания афлатоксина В1 

составило 58,4 %, при этом у животных, которым применялся препарат Гептрал 

(3, 4 и 5 группы), содержание афлатоксина В1 в печени было ниже уровня 

чувствительности метода определения (0,003 мкг).  

Патоморфологические изменения у белых крыс при подостром 

афлатоксикозе на фоне применения Гептрала характеризовались увеличением 

массы печени. Так, во второй группе ее масса была увеличена на 20,0% 

(Р0,01), в третьей – на 18,7 (Р0,05), в четвертой – на 18,9 (Р0,05) и в пятой – 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

АВ1 АВ1+Гептрал 2 
мг/кг 

АВ1+Гептрал 3 
мг/кг 

АВ1+Гептрал 4 
мг/кг 

10,23 10,50 10,54 
10,19 

8,14 

5,52 

2,76 

4,11 4,25 

0,003 0,003 0,003 

до лечения 

7-е сутки 

14-е сутки 



187 

на 18,8% (Р0,05); Относительная масса селезенки и семенников была 

достоверно снижена – на 28,6 (Р0,01); 27,7 (Р0,01); 28,6 (Р0,01) и 29,5% 

(Р0,01) и 16,7 (Р0,05); 17,5 (Р0,05); 17,5 (Р0,05) и 19,2% (Р0,05) 

соответственно.  

На 7-е и 14-е сут после начала лечения наблюдали незначительное 

снижение относительной массы печени. У леченных животных на 14-е сут 

данный показатель был на уровне биологического контроля. 

Относительная масса селезёнки и семенников в те же сроки, в сравнении 

с данными биологического контроля, была ниже во второй группе, тогда как в 

третьей, четвертой и пятой группах данные показатели не имели существенных 

отклонений. 

При гистологическом исследовании у белых крыс, получавших корм, 

контаминированный афлатоксином В1, в количестве 1000 мгк/кг в течение 7 сут 

наблюдались выраженные изменения в печени, а именно признаки нарушения 

балочного строения, диффузная зернистая (белковая) дистрофия гепатоцитов, 

единичные гепатоциты были безъядерные с нечеткими контурами. 

При лечении Гептралом в печени часть гепатоцитов имела набухшую 

зернистую цитоплазму, а некоторые гепатоциты были увеличены в объеме, в 

цитоплазме определялись вакуоли, содержащие прозрачную жидкость, ядро 

смещалось на периферию (гидропическая дистрофия), балочное строение было 

нарушено, в синусоидах и портальных трактах определялись скопления 

микрофагов, в сосудах обнаружены многочисленные лимфоциты. Обнаружены 

признаки регенерации клеток. 

Таким образом, применение Гептрала в испытуемых дозах снижало 

токсическое действие афлатоксина на организм крыс, предотвращало снижение 

живой массы, уровня глюкозы и общего белка, предотвращало повышение 

трансаминаз сыворотки крови, препятствовало снижению эритро- и лейкопоэза, 

а также снижению уровня гемоглобина крови подопытных животных. Наиболее 

значительно проявлялось при введении препарата в дозе 3 мг/кг.  
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Изучение эффективности применения гепатопротектора Гептрал и 

энтеросорбента активного угля древесного дробленого марки БАУ-А при 

отравлении свиней микотоксинами 

По принципу аналогов для проведения опыта сформировано три группы 

из поросят-отъемышей по 20 голов в каждой. Во время опытов все животные 

находились в одинаковых условиях содержания. В рацион всех опытных групп 

был включен комбикорм из хозяйства, содержащий микотоксины. Поросята 

первой группы служили биологическим контролем, получали основной рацион 

без афлатоксина, вторая группа – контроль затравки, третья группа 

дополнительно получала 1% энтеросорбента от сухого вещества рациона и 

внутримышечно Гептрал в дозе 3 мг/кг в сутки в течение 7 дней. Длительность 

эксперимента составила 30 суток.  

Результаты ежедневных наблюдений за клиническим состоянием поросят 

показали, что в первые 10 дней опыта существенных различий в общем 

состоянии не выявлено. Поросята поедали корм и были подвижны. Начиная с 

20 дня кормления, у поросят отмечено снижение аппетита, угнетение, 

расстройства желудочно-кишечного тракта в виде диареи.  

Согласно схеме лечения, животным третьей группы применяли лечебные 

препараты, после чего у животных аппетит восстановился, клинические 

признаки токсикоза (угнетение, диарея) отсутствовали. К концу опыта в группе 

контрольной затравки пал один поросенок, остальные поросята заметно 

отставали в росте. 

Из данных таблицы 63 видно, что при применении лечебных препаратов 

поросята имели более высокую интенсивность роста по сравнению с контролем 

затравки: на 30 сут исследования среднесуточный прирост массы у животных 

третьей группы был выше на 18,1%. Прирост массы тела в группе контроля 

затравки был ниже на 23,5% по сравнению с биологическим контролем. 
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Таблица 63 – Продуктивность подопытных поросят (n=20) 

Показатель 

Группа 

1 2 3 

Средняя живая масса на 

начало опыта, кг 
26,60±0,66 26,20±0,65 26,90±0,67 

30 сут исследования 

Средняя живая масса на 

конец опыта, кг 
42,20±1,05 38,14±0,78 41,00±1,02 

Среднесуточный прирост, 

г 
520 398** 470 

Изучение морфологических и биохимических показателей крови у 

молодняка свиней позволило проследить за физиологическим состоянием 

подопытных животных. Результаты исследований гематологических 

параметров представлены в таблице 64. 

Таблица 64 – Гематологические показатели поросят при микотоксикозе на фоне 

применения лечебных средств (n=20) 

Группа 

Показатель 

эритроциты, 

х 10
12

/л 

лейкоциты, 

х 10
9
/л 

гемоглобин, 

г/л 

1 5,190,13 16,110,40 91,122,28 

2 4,87±0,12 14,12±0,35* 85,85±2,15 

3 5,02±0,12 16,930,42 90,892,27 

Примечание: *- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

При изучении гематологических показателей затравленных и леченых 

животных за месячный период отмечались следующие изменения. В опытных 

группах отмечали уменьшение количества эритроцитов, лейкоцитов, 

гемоглобина по сравнению с биологическим контролем (первая группа): во 

второй группе отмечено снижение эритроцитов на 6,2%, лейкоцитов – 12,3%, 
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гемоглобина – 5,8%. Уменьшение данных показателей наблюдалось и в группах 

с применением комплексного лечения, однакоони  были незначительные. 

Исследования сыворотки крови в конце опыта (30 сут) показали, что 

применение данных схем лечения положительно влияло на обменные процессы 

в у поросят.  

Таблица 65 – Содержание глюкозы и общего белка в сыворотке крови свиней 

при микотоксикозе на фоне лечения (n=20) 

Группа 

животных 
Глюкоза, ммоль/л Общий белок, г/л 

1 4,22±0,11 59,73±1,49 

2 3,50±0,09* 56,22±1,40 

3 4,02±0,10 59,11±1,48 

Примечание: *- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Как видно из таблицы 65 присутствие афлатоксина в корме снижает 

интенсивность обменных процессов. В сыворотке крови поросят второй группы 

снизилось количество глюкозы на 17,1%, уровень общего белка - на 5,9%.  

Незначительное уменьшение глюкозы и общего белка по сравнению с 

биологическим контролем отмечено и в группе с применением лекарственных 

средств, однакооно было в пределах физиологической нормы.  

О благотворном влиянии лекарственных препаратов на нарушение 

белкового обмена у поросят при действии токсичного корма свидетельствуют  

показатели белковых фракций у животных испытуемых групп.  

Результаты исследований представлены в таблице 66. Из данных таблицы 

66 следует, что в первой группе у поросят  отмечалось снижение содержания 

альбумин - - и 

- глобулинов на 9,9 и 11,1% соответственно.  
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В опытной группе с применением лечебных препаратов регистрировали 

- - - 

глобулинов. 

Таблица 66 – Содержание белковых фракций у поросят при микотоксикозе на 

фоне лечения (n=20) 

Группа 

Фракции белка, % 

альбумин -глобулины -глобулины -глобулины 

1 41,74±1,04 20,17±0,50 19,86±0,50 18,23±0,45 

2 39,18±0,98 22,17±0,55 22,06±0,55 16,03±0,40* 

3 41,52±1,04 20,58±0,51 19,38±0,48 18,52±0,46 

Примечание: *- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 

Биохимическими индикаторами поражения печени под действием 

афлатоксинов служат повышение активности в сыворотке крови трансаминаз, 

увеличение щелочной фосфатазы и содержания общего билирубина (таблица 

67). 

Таблица 67 – Активность печеночных ферментов у поросят при микотоксикозе 

на фоне лечения (n=20) 

Показатель 
Группа 

1 2 3 

АСТ, Ед/л 47,08±1,18 52,21±1,31 47,11±1,18 

АЛТ, Ед/л 34,11±0,85 36,56±0,91 34,45±0,86 

АСТ/АЛТ 1,38 1,43 1,37 

ЩФ, Ед/л 35,56±0,89 44,11±1,10** 35,75±0,89 

билирубин (общий), 

мкмоль/л 
0,40±0,01 0,52±0,05 0,45±0,02 

Примечание: *- Р0,05; **- Р0,01; ***- Р0,001 
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Из результатов, приведенных в таблице 67, видно, что на 30-е сут 

исследования увеличение активности печеночных ферментов группах с 

лечением было незначительным. Во второй группе (контроль затравки) 

повышение активности АСТ составило 10,9%, АЛТ – 7,2, ЩФ – 24,0, 

содержание общего билирубина – 30,0%. Соотношение АСТ/АЛТ составило 

1,43. 

В конце эксперимента провели убой животных из каждой опытной 

группы, были взяты пробы мышц и внутренних органов для определения в них 

остаточных количеств микотоксина. Афлатоксин В1 был обнаружен в печени в 

группе контрольной затравки в количестве 5,65 мкг/кг, тогда как в группе с 

применением лечебных средств его обнаружено не было.  

При вскрытии в селезенке контрольной группы выявляли признаки 

увеличения, точечные или полосчатые кровоизлияния под капсулой, изменения 

в консистенции паренхимы, признаки дистрофии. Точечные или полосчатые 

геморрагии отмечали также в печени, сердце, легких, почках и во многих 

лимфоузлах. 

Печень была темно-красного цвета, увеличена в размере, обнаруживали 

застой венозной крови и признаки жировой или белковой дистрофии. 

Выраженные изменения выявлены в органах желудочно-кишечного тракта, где 

отмечали гиперемию и отечность слизистой оболочки, темно-красный цвет 

больших ее участков, очаговый некроз тканей. Характерным для афлатоксикоза 

явилось также задержка кормовых масс в желудочно-кишечном тракте, 

ослизнение их и формирование в отдельные уплотненные массы. 

Гистологические исследования внутренних органов показали, что у 

поросят при афлатоксикозе развиваются патологические процессы, 

сопровождающиеся экссудацией и повреждением клеток в виде дистрофии 

(рис. 56, 57).  
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Рисунок 56 – Жировая крупно - капельная дистрофия печени. Окраска 

гематоксилином - эозином, х 210 

 

Рисунок 57 – Зернистая дистрофия почек. Окраска гематоксилином - эозином, х 

210 
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Патологоанатомическая и гистологическая картина у поросят, 

получавших тот же рацион с применением лечебных средств, 

характеризовалась менее выраженными изменениями.  

Внесение активного угля в корм позволило предотвратить накопление в 

органах афлатоксина В1, а применение Гептрала препятствовало 

возникновению гистопатологических изменений в печени, что свидетельствует 

о высокой эффективности данных препаратов при афлатоксикозе.  

 

2.2.9 Скрининг средств – потенциальных иммуномодуляторов  

при Т-2 токсикозе 

Результаты исследований на белых крысах и овцах показали 

эффективность зоокарба и бентонита при хронических микотоксикозах. 

Однако, даже при выраженном профилактическом эффекте сорбентов у 

животных происходило снижение показателей неспецифической 

резистентности животных. Что послужило обоснованием для изучения влияния 

различных иммуностимуляторов на течение Т-2 токсикоза и отбора наиболее 

эффективного и доступного из них для усиления профилактического действия 

сорбентов.  

Опыты проведены на 60 половозрелых самцах нелинейных белых крыс 

массой тела 160-180 г., разделённых на 5 групп по 12 особей в каждой. 

Животным первой группы вводили Т-2 токсин в виде 5% водно-спиртового 

раствора внутрижелудочно, в дозе 1/5 ЛД50 (0,64 мг/кг массы тела), ежедневно; 

второй группы - ежедневно Т-2 токсин в виде 5% водно-спиртового раствора 

внутрижелудочно, в дозе 1/5 ЛД50 и иммуностимулятор левамизол 

внутрижелудочно в дозе 4 мг/кг массы в течение 3 дней, после 4-х дневного 

перерыва, вновь вводили в течение 3 дней; третьей группы – ежедневно 

внутрижелудочно Т-2 токсин (1/5 ЛД50) и ксимедон внутрижелудочно в дозе 75 

мг/кг массы ежедневно; четвертой - ежедневно вводили внутрижелудочно Т-2 

токсин и внутрижелудочно димефосфон в дозе 90 мг/кг массы каждый день; 
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пятой  - ежедневно вводили внутрижелудочно Т-2 токсин (1/5 ЛД50) и тималин 

внутримышечно в дозе 0,2 мг/кг массы в течение 5 суток.  Длительность опыта 

составила 15 суток. Кроме того, всех животных вакцинировали вакциной 

против эшерихиоза животных, изготовленной в лаборатории болезней 

молодняка ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», внутримышечно, в дозе 0,5 мл/гол.  

Динамика изменений гематологических показателей при Т-2 токсикозе 

на фоне использования иммуностимуляторов представлена в таблице 68.  

Таблица 68 – Гематологические показатели белых крыс при экспериментальном 

Т-2 токсикозе на фоне применения иммуностимуляторов (n=6)  

Срок 

иссл., 

сут 

Группа Показатель 

эритроциты, 

х10
12

/ л 

лейкоциты, 

х10
9
/ л  

гемоглобин,  

г/л 

Фон 7,34±0,23 9,52±0,41 152,50±4,0 

7 

1 6,81±0,21 8,83±0,21 149,80±3,9 

2 7,07±0,25 9,18±0,19 151,40±4,1 

3 7,06±0,22 9,18±0,29 150,10±3,8 

4 7,04±0,21 9,23±0,24 150,20±3,7 

5 7,05±0,29 9,21±0,22 150,10±3,8 

15 

1 5,56±0,19*** 7,01±0,23*** 144,80±3,5 

2 5,88±0,27* 7,48±0,21*** 146,20±3,7 

3 5,97±0,24* 7,37±0,27*** 145,10±2,9 

4 6,18±0,26 7,95±0,24** 147,20±3,4 

5 6,14±0,27 8,07±0,28* 147,50±4,6 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

Из данных, представленных в таблице 68, следует, что у животных во 

всех группах регистрировалось уменьшение количества эритроцитов, 

лейкоцитов и гемоглобина. Так, в первой группе животных на фоне введения 

токсина без применения иммуностимуляторов  («токсический контроль»), 
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количество эритроцитов на 7 и 15 сут уменьшалось на 7,2 и 24,3%; количество 

лейкоцитов – на 7,3 и 26,4%; содержание гемоглобина на 1,8 и 11,6% 

соответственно. 

Во второй группе животных с применением левамизола на 7 сут 

снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина было 

незначительное; однако на 15 сут снижение их числа было более выраженным и 

составляло  – 19,9; 21,4 и 9,4% соответственно. 

В третьей группе животных с применением ксимедона на 7 сут 

уменьшение содержания эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина 

незначительно отличалась от показателей второй; на 15 сут применение 

ксимедона оказало определённое  защитное действие на гематологические 

показатели: содержание эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина составляло – 

18,7; 22,6 и 10,1%.  

В четвёртой группе животных с применением димефосфона на 7 сут 

снижение количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина было 

незначительным; на 15 сут – на 15,8; 16,5 и 8,7% соответственно.  

В пятой группе животных с применением тималина на 7 сут снижение 

количества эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина было незначительным; на 

15 сут – на 16,4; 15,2 и 9,2% соответственно.  

Результаты опытов свидетельствуют, что применение ксимедона, 

димефосфона и тималина оказывало защитный эффект на гематологические 

показатели животных. 

Результаты исследований неспецифической резистентности крыс при 

введении Т-2 микотоксина на фоне применения иммуностимуляторов 

представлены в таблице 69.  

Из данных, представленных в таблице 69, следует, что лизоцимная 

активность у животных в первой группе снижалась на 7 и 15 сут на 3,3 и 8,1%; 

во второй группе – на 2,2 и 8,0%; в третьей – на 2,6 и 7,1%; в четвёртой – на 2,4 

и 7,7%, в пятой на 2,9 и 7,4% соответственно. 
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Таблица 69 – Показатели неспецифической резистентности белых крыс при 

экспериментальном Т-2 токсикозе на фоне применения иммуностимуляторов 

(n=6)  

Сро

к 

исс

л., 

сут. 

Группа Показатель 

ФА,  

% 

ФЧ, 

ед. 

ФЁ, 

10
9
/л 

Активность 

лизоцима,  

% 

Фон 63,93±1,17 5,22±0,47 49,69±3,04 46,25±0,81 

7 

1 66,82±1,34 5,40±0,39 47,68±3,17 44,74±1,07 

2 67,71±1,57 5,36±0,51 49,20±2,57 45,23±0,93 

3 65,73±1,19 5,38±0,49 49,39±3,08 45,07±1,17 

4 64,94±1,07 5,41±0,62 49,93±2,75 45,14±1,09 

5 65,82±1,12 5,41±0,54 49,83±3,19 44,93±0,87 

15 

1 54,87±1,28*** 4,60±0,56 32,25±3,41** 42,52±0,96* 

2 56,36±1,39** 4,83±0,74 36,13±3,82* 42,53±1,24* 

3 58,05±1,57* 4,87±0,68 35,89±2,94** 42,96±0,98* 

4 59,94±1,49 5,26±0,59 41,82±3,79 42,71±1,29* 

5 59,06±1,61* 5,03±0,73 40,59±3,19 42,82±1,34 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

Фагоцитарная активность у крыс в первой группе на 7 сут увеличивалась 

на 4,5%, на 15 сут уменьшалась на 14,2%. Во второй группе на 7 сут возрастала 

на 5,9%, а на 15 сут снижалась на 11,8%. В третьей на 7 сут увеличивалась на 

2,8%, а на 15 сут – уменьшалась на  9,2%. В четвёртой группе животных на 7 

сут увеличивалась на 1,6 %, а на 15 сут – уменьшалась на 6,2%. В пятой  на 7 

сут увеличивалась на 3,0%, а на 15 сут – уменьшалась на 7,6%. 

Фагоцитарное число в первой группе животных на 7 сут увеличилось на 

3,5%, к 15 сут уменьшилось на 11,9%. Во второй группе происходило 



198 

увеличение на 7 сут на 2,7% и уменьшение фагоцитарного числа к 15 сут на 

7,5%. В третьей группе животных на 7 сут фагоцитарное число увеличилось на 

3,1%, на 15 сут уменьшалось на 6,7%. В четвёртой группе на 7 сут 

фагоцитарное число увеличилось на 3,6% и к 15 сут увеличивалось на 0,8%. В 

пятой группе на 7 сут фагоцитарное число увеличилось на 3,6% и на 15 сут 

уменьшалось на 3,6%. 

Фагоцитарная ёмкость в первой группе животных закономерно 

снижалась  на 7 и 15 сут на 2,1 и 32,6% соответственно. Во второй группе на 7 

сут увеличилась на 0,5%, на 15 сут снизилась на 25,4%. В третьей группе 

снизилась на 7 и 15 сут на 1,6 и 22,6% соответственно. В четвёртой группе 

животных снижение в эти же сроки составило 1,1 и 14,9% соответственно. В 

пятой группе фагоцитарная ёмкость снизилась на 7 и 15 сут на 1,6 и 22,6% 

соответственно.  

Результаты изучения содержания Т – и В – лимфоцитов на 15 сут опыта 

представлены в  таблице 70. 

Таблица 70 – Содержание Т - и В – лимфоцитов в крови белых крыс при 

экспериментальном Т-2 токсикозе на фоне применения иммуностимуляторов 

(n=6) 

Срок иссл., 

сут. 
Группа 

Показатель 

Т-лимфоциты, % В-лимфоциты, % 

Фон 55,34±0,78 22,54±0,51 

15 

1 46,37±0,57*** 20,06± 0,59** 

2 48,32± 1,18*** 20,53± 0,53* 

3 48,84± 1,12*** 20,68± 0,69 

4 50,08± 0,59*** 21,17± 0,68 

5 50,84± 0,73** 21,13± 0,71 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 
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Содержание Т – и В – лимфоцитов в крови всех групп животных 

закономерно снижалось  на 15 сутки. Однако в первой группе опытных 

животных (введение Т-2 токсина в дозе 1/5 ЛД50) снижение количества Т – и В 

– лимфоцитов составило 16,2 и 11,0%, во второй группе (введение Т-2 токсина 

и левамизола) понижение было менее значительным - 12,7 и 8,9% 

соответственно, в третьей группе (введение Т-2 токсина и ксимедона) на 15 сут 

- 11,8 и 8,3%, в четвертой группе  (введение Т-2 токсина и димефосфона) - 9,5 и 

6,1%, в пятой группе (введение Т-2 токсина и тималина) - 8,1 и 6,3% 

соответственно относительно фоновых результатов.  

Результаты исследования содержания антител в сыворотке крови белых 

крыс при различных разведениях на фоне применения иммуностимуляторов 

представлены в таблице 71.  

Таблица 71 – Содержание антител в реакции агглютинации в сыворотке крыс 

при вакцинации на фоне применения иммуностимуляторов при подостром Т-2 

токсикозе (n=6). 

Разведение 

сыворотки 

Группа 

1 2 3 4 5 

1:5 # # # # # 

1:10 # # # # # 

1:20 # # # # # 

1:40 # # # # # 

1:80 - # # # # 

1:160 - - # # # 

1:320 - - # - # 

1:640 - - - - - 

1:1280 - - - - - 

Контр. 

Ат+физ. р-р 
- - - - - 
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Как показали результаты исследований, максимальное количественное 

содержание антител в сыворотке (титр) наблюдается в третьей (Т-2 токсина + 

ксимедон) и пятой (Т-2 токсина + тималин) группах (1:320). Для первой группы 

(Т-2 токсин) характерен наименьший показатель титра – 1:40. Уровень титров 

антител во второй (Т-2 токсина + левамизол) и четвертой (Т-2 токсин + 

тималин) группах составлял – 1:80 и 1:160 соответственно.  

Таким образом, примняемые иммуностимуляторы оказали защитный 

эффект, который выражался в улучшении гематологических, 

иммунологических показателей, параметров неспецифической резистентности. 

Наиболее выраженный защитный эффект при интоксикации крыс Т-2 токсином 

показали (по возрастающей) ксимедон, димефосфон и тималин. Однако, по 

показателям титра антител тималин оказался более эффективным и был выбран 

для дальнейших исследований.  

 

Применение тималина при хроническом  Т-2 токсикозе белых крыс  

Опыты проведены на 60 белых крысах, разделённых на 5 групп по 12 

особей в каждой. Животные первой группы служили биологическим 

контролем; крысам второй группы вводили Т-2 токсин в виде 5% спиртового 

раствора внутрижелудочно, в дозе 1/10 ЛД50 (0,32 мг/кг) ежедневно; третьей 

группы - Т-2 токсин (1/10 ЛД50) и тималин внутримышечно в дозе 0,05 мг/кг 

массы в первые 5 суток опыта и с 20 по  25 сутки опыта; четвертой группе - Т-2 

токсин (1/10 ЛД50) и тималин в дозе 0,1 мг/кг массы по аналогичной схеме; 

животным пятой группы - Т-2 токсин (1/10 ЛД50) и тималин в дозе 0,2 мг/кг 

массы по аналогичной схеме.  

Длительность опыта составила 30 суток. Кроме того, всех животных 

вакцинировали вакциной против эшерихиоза животных, изготовленной в  

ФГБУ «ФЦТРБ-ВНИВИ», внутримышечно в дозе 0,5 мл/гол  

В качестве параметров контроля течения Т-2 токсикоза служили 

клинические признаки, динамика прироста массы тела, гематологические 
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показатели, показатели неспецифической резистентности крыс, содержание Т - 

и В – лимфоцитов и титры антител.  Исследуемые показатели сравнивали с 

контрольными.  

Результаты изменения массы тела опытных при использовании 

иммуномодулятора тималина в различных концентрациях для коррекции 

иммуносупрессии хронического Т-2 токсикоза представлены в таблице 72.  

Таблица 72 – Динамика прироста массы тела белых крыс на фоне применения 

тималина при хроническом Т-2 токсикозе (n=6) 

Гру

ппа 

жив-

х 

Срок исследований, сут / масса тела, г 

исход 5 10 15 20 25 30 

1 127,4±3,2 134,7±3,5 139,6±3,6 145,8±3,1 154,3±3,4 157,2±3,3 164,4±3,6 

2 129,8±3,4 133,2±3,7 129,3±3,8 125,0±3,9 

** 

127,8±3,3 

*** 

121,7±3,5 

*** 

119,2±3,2 

*** 

3 128,9±3,1 133,4±3,4 132,2±3,3 130,5±3,6 

** 

131,5±3,1 

*** 

129,7±3,8 

*** 

126,9±3,4 

*** 

4 126,8±3,9 133,6±3,9 133,0±3,5 136,8±3,4 136,3±3,4 

** 

133,2±3,1 

*** 

133,3±3,7 

*** 

5 130,1±3,6 133,2±3,7 135,7±3,2 139,1±3,5 139,5±3,6 

* 

135,5±3,4 

*** 

135,1±3,2 

*** 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

Данные таблицы 72 показывают динамику прироста опытных животных 

при использовании тималина в различных концентрациях. Так, в первой группе 

(биологический контроль) отмечается прирост живой массы на протяжении 

всего периода исследования, и  к концу опыта составила 164,4 г. 

Вторая группа животных (затравка Т-2 токсином) характеризовалась 

снижением прироста живой массы на весь период опыта (30 сут), так, к 30 сут – 

на 27,5% относительно исходных данных и к концу опыта масса тела животных 

группы токсического контроля составила 119,2 г. 
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При использовании тималина (третья группа) к концу опыта масса тела 

животных группы была выше уровня токсического контроля на 6,5%. В 

четвертой группе опытных животных (Т-2 токсина +тималин в дозе 0,1 мг/кг) 

также отмечалось снижение показателей прироста. Так, на 30 сут снижение 

относительно исходных данных было на 18,9%. К концу опыта масса тела 

животных этой группы была выше уровня токсического контроля на 11,9%. В 

пятой группе (Т-2 токсина + тималин 0,2 мг/кг) к концу опыта масса тела 

животных была выше уровня токсического контроля на 13,4%. 

Результаты гематологических исследований животных при 

использовании тималина и затравкой Т-2 токсином на представлены в таблице 

73.  

Таблица 73 – Гематологические показатели белых крыс на фоне применения 

тималина при хроническом Т-2 токсикозе (n=6)  

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

Гр

уп

па  

жи

в-х 

Показатель / Срок исследования, сут 

эритроциты, 

х10
12

/ л 

лейкоциты, 

х10
9
/ л  

гемоглобин,  

г/л 

10  20  30  10  20  30  10  20  30  

1 7,64±0,

32 

7,59±0,

17 

7,62±0,

25 

8,70±0,

37 

8,50±0,

43 

8,81±0,

39 

160,5±

2,29 

157,4±

3,52 

159,2±

2,96 

2 6,93±0,

21 

6,32±0,

15*** 

5,65±0,

31*** 

7,91±0,

45 

6,17±0,

65* 

5,83±0,

48*** 

151,8±

3,17* 

139,1±

2,83** 

131,7±

3,15**

* 

3 7,21±0,

19 

6,73±0,

23* 

5,97±0,

29** 

8,97±0,

39 

7,50±0,

62 

6,64±0,

52** 

153,9±

2,57 

145,9±

3,59* 

136,4±

4,27**

* 

4 7,31±0,

24 

6,86±0,

19* 

6,15±0,

18*** 

9,00±0,

57 

7,93±0,

73 

7,33±0,

69 

156,2±

3,14 

146,7±

4,07 

140,7±

4,39** 

5 7,51±0,

29 

7,18±0,

27 

6,29±0,

21** 

8,93±0,

69 

8,21±0,

61 

7,43±0,

82 

159,5±

2,74 

150,8±

3,43 

142,5±

3,67** 
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Как показывают результаты гематологических исследований, у 

животных второй группы отмечается значительное снижение в крови 

количества эритроцитов, а именно к 10, 20 и 30 сут оно составило 9,3; 16,7 и 

25,9% соответственно. Лейкоциты в данной группе также снижались: на 10; 20 

и 30 сут их понижение составило 9,1; 27,4 и 33,8% соответственно. 

Уменьшение содержания гемоглобина также продолжало снижаться, в эти же 

сроки  5,4; 11,6 и 17,3% соответственно. 

В третьей группе животных также отмечалось снижение всех 

гематологических показателей. Так количество эритроцитов на 10; 20 и 30 сут 

снизилось на 5,6; 11,3 и 21,7% соответственно. Лейкоциты снижались 

следующим образом: на 10 сут они увеличились на 3,1%, а на 20 и 30 сут были 

ниже биологического контроля на 11,8 и 24,6% соответственно. Снижение 

количества гемоглобина составило на 10; 20 и 30 сут 4,1; 7,3 и 14,3% 

соответственно.  

Четвертая группа животных характеризовалась менее значительным 

снижением гематологических показателей крови, а именно количество 

эритроцитов на 10; 20 и 30 сут снизилось на 4,3; 9,6 и 19,3% соответственно 

относительно биологического контроля. Количество лейкоцитов на 10 сут 

увеличилось на 3,6%, а на 20 и 30 сут уменьшилось на 6,7 и 16,8% 

соответственно. Гемоглобин на 10; 20 и 30 сут снижался на 2,7; 6,8 и 11,6% 

соответственно относительно показателей биологического контроля.  

В пятой группе животных было отмечено минимальное снижение 

гематологических показателей крови. Количество эритроцитов на 10; 20 и 30 

сут понижалось на  1,7; 5,4 и 17,5% соответственно. Количество белых клеток 

крови на 10 сут увеличилось на 2,6%, а на 20 и 30 сут снижалось на 3,4 и 15,7% 

соответственно. Количество гемоглобина было снижено на 10; 20 и 30 сут на 

0,6; 4,2 и 10,5% соответственно.  
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Изучение активности ряда ферментов сыворотки крови опытных 

животных при затравке Т-2 токсином и использовании тималина в различных 

концентрациях представлены в таблице 74. 

Таблица 74 – Биохимические показатели сыворотки крови белых крыс на фоне 

применения тималина для профилактики иммуносупрессии при хроническом Т-

2 токсикозе (n=6)  

Срок  

иссл., сут 

Группа 

ж-ых 

Показатель 

щелочная 

фосфатаза, ед/л 

АЛаТ, 

ед/л 

АСаТ, 

ед/л 

10 

1 107,48±2,29 63,27±1,78 123,84±3,27 

2 112,53±3,17 65,86±2,16 125,95±2,59 

3 112,85±4,07 66,31±3,17 124,21±4,18 

4 110,7±3,89 65,61±2,09 124,34±3,49 

5 109,74±4,12 65,61±2,14 124,83±3,43 

20 

1 104,18±2,78 59,84±1,97 124,64±2,47 

2 108,76±1,19 71,75±2,07** 133,24±3,69 

3 123,24±2,64*** 70,37±3,18* 132,49±4,62 

4 123,04±3,28*** 69,47±2,97* 129,75±3,47 

5 120,54±3,14** 68,34±2,49* 129,13±3,36 

30 

1 108,36±2,57 60,96±2,09 125,18±2,58 

2 87,99±3,38*** 83,58±1,96*** 134,07±4,29 

3 91,35±2,56*** 80,28±2,58*** 133,07±3,17 

4 97,31±2,12** 77,97±3,64** 131,56±3,28 

5 98,39±3,21* 77,24±2,67*** 130,94±2,69 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

Из данных таблицы 74 следует,  что активность щелочной фосфатазы 

изменялась следующим образом: во второй группе к 30 сут данный показатель 

понизился на 18,8%, в третьей группе: к 20 сут – отмечалось повышение на 18,3 

%, а на 30 сут отмечалось снижение на 15,7%, в четвертой группе животных на 
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30 сут снизилась на 10,2%, однако на 10 сут имело место повышение на 3,0%. В 

пятой группе животных показатель последовательно снижался и на 30 сут 

составил 9,2%.  

Аланинаминотрансфераза на 10 сут незначительно снижалась во всех 

группах, однако к 30 сут исследования отмечалось повышение показателя. Так, 

во второй группе животных составило 37,1; третьей – 31,7; четвертой – 27,9; 

пятой – 26,7%.  

Аспартатаминотрансфераза изменялась следующим образом: 

закономерно повышалась во всех группах на 10, 20 и 30 сут исследований. Так, 

во второй группе на 7,1%, третьей – 6,3; четвертой – 5,1; пятой – 4,6%.  

При введении Т-2 токсина и использовании иммуномодулятора 

тималина в различных дозах происходило изменение содержания общего белка 

и глюкозы. Данные представлены в таблице 75.  

Из данных таблицы 75 следует, что максимальное снижение общего 

белка и количества глюкозы на 10 сут происходит во второй группе, где 

задавался лишь Т-2 токсин: 6,4 и 26,8% соответственно. В третьей группе 

снижение количества общего белка и глюкозы было 5,2 и 5,4% соответственно, 

в четвертой группе -  4,9% и 6,4%, в пятой группе снижение было 

минимальным 3,1% и 15,7% относительно биологического контроля.  

На 20 сут исследований снижение параметров общего белка и глюкозы 

отмечалось во всех четырех группах относительно биологического контроля. 

Так, во второй группе они были следующими: общий белок снизился на 15,7%, 

а глюкоза – на 39,1%. Третья группа характеризовалась менее выраженным 

снижением данных показателей, а именно общего белка на 11,8% и глюкозы – 

на 21,0%. В четвертой группе опытных животных снижение общего белка 

составило 9,3%, а глюкозы – 29,7%. Для пятой группы животных характерно 

наименьшее снижение показателей общего белка и глюкозы, так оно составило 

7,6 и 18,4% соответственно.  
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Таблица 75 – Содержание общего белка и глюкозы в сыворотке  белых крыс на 

фоне применения тималина при хроническом Т-2 токсикозе (n=6) 

Срок 

иссл., сут 

Группа  

ж-ых  

Показатель 

Общий белок, 

г/л 

Глюкоза, 

ммоль/л 

10  

1 70,42±2,17 5,78±0,19 

2 65,91±2,46 4,23±0,20*** 

3 66,76±1,98 5,47±0,17 

4 66,97±2,69 5,41±0,13 

5 68,24±3,08 4,87±0,21** 

20  

1 68,39±2,39 6,29±0,14 

2 57,65±2,07** 3,83±0,21*** 

3 60,32±3,24 4,97±0,22*** 

4 62,03±3,76 4,42±0,23*** 

5 63,19±3,68 5,13±0,19*** 

30 

1 69,73±2,64 6,03±0,19 

2 53,69±3,27** 3,07±0,29*** 

3 55,64±2,83** 4,12±0,26*** 

4 56,55±3,47* 3,94±0,31*** 

5 57,67±3,95* 4,97±0,22** 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

На 30 сут во второй группе (введение Т-2 токсина) продолжали 

снижаться как общий белок, так и количество глюкозы, а именно 23,0 и 49,1% 

соответственно. Для третьей группы понижение составило 20,2%  и 31,7% 

соответственно, в четвертой группе - 18,9 и 34,7% соответственно, в пятой 

пятой группы животных было характерным наименьшее снижение обоих 

показателей, так общего белка на 17,3 и глюкозы – на 17,6% соответственно.  

Показатели неспецифической резистентности опытных животных к 30 

сут опыта представлены в таблице 76.  
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Таблица 76 – Неспецифическая резистентность белых крыс на фоне 

применения тималина при хроническом Т-2 токсикозе (n=6)  

Показатель 
Группа животных 

1 2 3 4 5 

Лизоцимная 

активность, % 

43,78± 

0,93 

35,72± 

1,27*** 

35,94± 

0,98*** 

36,60± 

1,34*** 

36,25± 

1,52** 

Фагоцитарная 

активность, % 

62,37± 

1,34 

47,03± 

1,27*** 

50,08± 

2,03*** 

52,83± 

1,76** 

53,70± 

1,93** 

Фагоцитарное 

число, ед. 

4,39± 

0,57 

3,45± 

0,72 

3,81± 

0,79 

3,88± 

0,63 

4,05± 

0,61 

Фагоцитарная 

ёмкость, 10
9
/л 

38,68± 

2,17 

20,11± 

1,87*** 

25,30± 

1,73*** 

28,44± 

2,06** 

30,09± 

1,93* 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

Как показывают результаты исследований, неспецифическая 

резистентность организма опытных животных понижается во всех группах. 

Так, лизоцимная активность во второй группе животных снизилась 

относительно контрольных показателей на 18,4%. Для третьей группы также 

характерным было снижение параметра на 17,9%, в четвертой группе на – 

16,4%, в пятой группе опытных животных лизоцимная активность была ниже 

на 17,2% относительно биологического контроля.  

Что касается фагоцитарной активности, то минимальное снижение его 

было отмечено в пятой группе опытных животных и составило 13,9%. Во 

второй, третьей и четвертой группах снижение показателей было следующим – 

24,6; 19,7 и 15,3% соответственно.  

Фагоцитарное число также понижалось во всех группах животных, 

однако минимальным было отмечено в пятой группе (введение Т-2 токсина  в 

дозе 1/10 ЛД50 в сочетании с тималином в дозе 0,2 мг/кг массы) – 7,7%. Во 

второй, третьей и четвертой группах показатели были ниже фоновых на 21,4; 

13,2 и 11,6% соответственно.  
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Фагоцитарная ёмкость снижалась во всех четырех группах опытных 

животных, однако наименьшим этот показатель количество было в пятой 

группе – 22,2%. Во второй группе (введение Т-2 токсина без 

иммуномодулятора) показатель был максимальным – 48,0%. В третьей и 

четвертой группах показатели были ниже фоновых на 34,6 и 26,5% 

соответственно.  

Содержание лимфоцитов сыворотки крови опытных животных при 

затравке Т-2 токсином, использовании тималина и вакцинации в различных 

концентрациях представлены в таблице 77. 

Таблица 77 – Содержание Т - и В – лимфоцитов белых крыс на фоне 

применения тималина при хроническом Т-2 токсикозе (n=6) 

Срок иссл. 

сут. 

Группа 

жив-х 

Показатель  

Т – лимфоциты, % В – лимфоциты, % 

30 

1 53,27±0,83 22,78±0,42 

2 41,92±1,05*** 18,98±0,39*** 

3 44,00±0,79*** 19,93±0,53** 

4 45,17±0,94*** 20,14±0,67** 

5 46,72±1,13*** 20,66±0,51** 

* − р < 0,05;    ** −  р < 0,01;    *** − р < 0,001 

Содержание Т- и В – лимфоцитов в процессе исследования (30 сут) 

понижалось во всех группах опытных животных. Так, наименьшее понижение 

было отмечено в пятой группе (введение Т-2 токсина в дозе 1/10 ЛД50 в 

сочетании с тималином в дозе 0,2 мг/кг массы) – 12,3 и 9,3% соответственно. 

Во второй группе (Т-2 токсин без иммуномодулятора) снижение Т- и В – 

лимфоцитов относительно биологического контроля было максимальным – 21,3 

и 16,7% соответственно. В третьей группе (введение Т-2 токсина в сочетании с 

тималином в дозе 0,05 мг/кг) снижение параметров было менее значительным – 

17,4 и 12,5% соответственно. Количество Т- и В – лимфоцитов четвертой 



209 

группы (сочетание Т-2 токсина и тималина в дозе 0,1 мг/кг) было ниже 

фоновых показателей на 15,2 и 11,6% соответственно.  

Содержание антител в реакции агглютинации сыворотки опытных крыс 

при затравке Т-2 токсином и использовании тималина в различных 

концентрациях показаны в таблице 78.  

Таблица 78 – Содержание антител в реакции агглютинации сыворотки крыс на 

фоне применения тималина при хроническом Т-2 токсикозе (n=6) 

Разведение 

сыворотки 

Группа животных 

1 2 3 4 5 

1:5 # # # # # 

1:10 # # # # # 

1:20 # # # # # 

1:40 # - # # # 

1:80 # - - # # 

1:160 # - - - # 

1:320 - - - - - 

1:640 - - - - - 

1:1280 - - - - - 

Контр. 

Ат+физ. р-р 
- - - - - 

 

Как показали результаты исследований, максимальное количественное 

содержание антител в сыворотке (титр) наблюдается в первой (биологический 

контроль) и пятой (Т-2 токсин + тималин 0,2 мг/кг) группах опытных 

животных. Для второй группы (Т-2 токсин) характерен наименьший показатель 

титра – 1:20. Более высокий уровень титра отмечался в третьей (Т-2 токсин + 

тималин 0,05 мг/кг)  и четвертой (Т-2 токсин + тималин 0,1 мг/кг) группах – 

1:40 и 1:80 соответственно.  
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Применение иммуномодулятора тималин и энтеросорбента Фитосорб 

при Т-2 токсикозе овец 

Для проведения экспериментов были сформированы 5 групп животных 

по 3 овцы в каждой. Первая группа служила биологическим контролем, 

животные получали обычный рацион, вторая группа получала ежедневно Т-2 

токсин в дозе 1/10 ЛД50 (0,62 мг/кг). Третья группа получала микотоксин в дозе 

1/10 ЛД50 и Фитосорб ежедневно в количестве 0,5% от массы корма, четвёртая 

группа животных получала токсин в дозе 1/10 ЛД50 в виде болюсов и тималин 

внутримышечно в дозе 0,1 мг/кг массы тела в первые 5 суток и с 20 по 25 сутки 

опыта. Животные пятой группы получали Т-2 токсин в дозе 1/10 ЛД50 в 

сочетании с тималином в дозе 0,1 мг/кг массы тела в первые 5 суток и с 20 по 

25 сутки опыта и сорбентом Фитосорб в количестве 0,5% от массы корма. 

Затравка животных токсином продолжалась в течение 30 сут.  

Клиническое состояние животных второй группы изменилось на 12 сут 

эксперимента и характеризовалось снижением аппетита, угнетением, 

саливацией, взъерошенностью шёрстного покрова, диареей, тремором 

отдельных мышц конечностей, некротическим поражением ротовой полости. У 

овец третьей группы клинические признаки отравления проявлялись к 17 сут 

опыта и характеризовались лишь снижением аппетита, угнетением, 

взъерошенностью шёрстного покрова. Динамика изменения факторов 

естественной резистентности представлена в таблице 79.  

Результаты исследований естественной резистентности овец при 

многократном введении Т-2 токсина на фоне использования иммуномодулятора 

тималина и сорбента Фитосорб показали, что к 10 сут во второй группе, где 

задавались токсин без тималина и сорбента, наблюдалось понижение 

фагоцитарной активности, что составило 15,3%, в третьей четвертой и пятой 

группах оно было незначительно относительно контрольной группы – 5,7, 10,7 

и 3,9% соответственно. 
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Таблица 79 – Показатели неспецифической  резистентности овец при 

многократном воздействии Т-2 токсина на фоне использования 

иммуномодулятора и сорбента (n=3) 

Группа 

ж-ых 

Фагоци- 

тарная активность, % 

Фагоцитарное 

число, ед 

Активность 

лизоцима, % 

10 сут 

1 66,8±1,53 6,34±1,63 47,5±5,75 

2 56,58±3,89 5,53±1,70 40,09±3,15 

3 62,99±3,41 5,9±1,61 46,6±4,51 

4 59,65±1,31* 5,68±1,41 39,57±4,05 

5 64,19±2,60 6,07±1,50 46,31±5,34 

20 сут 

1 67,6±2,56 6,36±0,65 46,41±6,34 

2 50,09±3,72* 4,34±0,21* 38,1±3,1 

3 61,45±4,13 5,5±1,3 43,39±0,81 

4 57,05±2,32* 5,09±0,76 38,94±0,45 

5 63,34±3,54 6,0±1,61 44,92±2,79 

30 сут 

1 65,5±1,42 6,2±0.21 46,1±2,36 

2 48,86±0,43*** 4,18±0,38** 33,24±2,52* 

3 58,03±0,36** 5,14±0,54 38,95±4,39 

4 54,82±1,87** 4,71±0,43* 36,23±2,41* 

5 61,44±0,89 5,57±0,67 42,97±3,52 

Примечание - *  р 0,05    ** р  0,01    *** р  0,001 

Фагоцитарное число во второй группе снизилось по сравнению с 

контролем на 12,7%; в третьей, четвертой и пятой группах понижение 

составило 6,9, 10,4 и 4,2% соответственно. Активность лизоцима понижалась во 

второй группе на 15,6%, в третьей и четвертой – на 1,9 и 16,7%, в пятой группе 
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значительных понижений активности лизоцима не наблюдалось - 2,5%. К 20 

сут эксперимента наблюдалось понижение фагоцитарной активности на 25,9 и 

9,1% во второй и третьей группах; в четвертой и пятой группах уменьшение 

фагоцитарной активности составило 15,6 и 6,3% соответственно. Фагоцитарное 

число снизилось во второй группе на 31,8% (p<0,01); в третьей, четвертой и 

пятой группах оно составило 13,5% (p<0,05), 20,0% (p<0,05) и на 5,7% 

соответственно. К 30 сут исследований наблюдалось понижение фагоцитарной 

активности во второй группе на 25,4% (p<0,001), в третьей на 11,4 (p<0,01), в 

четвертой – на 16,3 и в пятой – на 6,2% (p<0,01). Фагоцитарное число 

уменьшилось в данные сроки во второй и третьей группах на 32,6 (p<0,01) и 

17,1%(p<0,05) соответственно, а в четвертой и пятой группе на 24,0%(p<0,05) и 

10,2% соответственно. Активность лизоцима понизилась во второй группе на 

27,9% (p<0,001), в третьей – на 39,0%(p<0,01), в четвертой на 36,2 (p<0,01) и в 

пятой – на 43,0%.  

Длительное поступление в организм Т-2 токсина сопровождается 

изменением иммунологических показателей (фагоцитарная активность, 

фагоцитарная ёмкость, лизоцимная активность, Т-В - лимфоциты). Применение 

иммуномодулятора тималин оказывает положительное влияние на течение Т-2 

микотоксикоза, что сопровождается менее значительным снижением 

иммунологических показателей, по сравнению с животными,  получавшими Т-2 

микотоксин без иммуномодулятора.  

Как показали исследования, совместное применение иммуномодулятора 

тималин и сорбента Фитосорб оказывало положительное влияние при Т-2 

микотоксикозе: наблюдаемое снижение гематологических и иммунологических 

показателей было менее значительными, чем в контрольных группах, которым 

задавали только Т-2 микотоксин. Таким образом, совместное применение 

иммуномодулятора и сорбента способствует большей устойчивости организма 

животных к действию Т-2 токсина, чем их раздельное применение.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Микотоксины - вторичные метаболиты микроскопических плесневых 

грибов, имеющие широкий спектр негативного воздействия на организм 

животных и человека. Заражение микроскопическими грибами возможно на 

любом этапе производства кормов, и их развитие может встречаться как в поле, 

так и во время хранения (Чулков А.К., 2007; Кузнецов А.Ф.,  2017). 

Экспериментальной части работы предшествовал анализ кормов РТ и 

соседних регионов на наличие микотоксинов. Так, в кормах в Республике 

Татарстан в 44% образцах были обнаружены микотоксины. В 27% образцах 

обнаружен 1 микотоксин, в 12% образцах 2 микотоксина и в 5% образцах 3 

микотоксина и более. Такое возможно при одновременной выработке в корме 

микотоксинов различными микромицетами или составление рациона из 

загрязненных микотоксинами ингредиентов, доставленных из различных 

регионов, в том числе и из-за рубежа. Обнаруживались микотоксины: 

афлатоксины с диапазоном обнаружения от 0,5 до 135,6 мкг/кг корма, при этом 

наибольшее количество токсина выявлялось в комбикормах, (вероятно связано 

в основном с введением в их состав закупных ингредиентов), Т-2 токсин с 

диапазоном обнаружения от 35,6 до 131,8 мкг/кг корма, зеараленон с 

диапазоном обнаружения от 64,7 до 1854,4 мкг/кг корма и дезоксиниваленол с 

диапазоном обнаружения от 220,0 до 2450,0 мкг/кг корма. Токсичными и 

слаботоксичными свойствами обладали силос и сенаж - 46,4% образцов, 40,6% 

образцов комбикормов, наименее токсичными были зерновые (11,5% 

образцов).  

Также установили, что существующие методы исследования токсичности 

не могут объективно судить о степени опасности кормов при контаминации их 

микотоксинами уровне ПДК и значительно выше ПДК. Так если 

фузариотоксины, обладающие дерматонекротическим действием, показывали 

положительную реакцию на токсичность методом кожной пробы на кроликах, 

то, например, корма содержащие охратоксины выше ПДК выраженного 
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токсического действия на кожу кроликов не оказывали. Подобную картину 

наблюдали и при использовании инфузорий тетрахимена пириформис и 

стилонихиях. Внесение Т-2 токсина в концентрациях до 150 мкг/кг корма  не 

вызывало токсическую реакцию у инфузорий, а афлатоксин В1 на уровне 5 

мкг/кг вызывал их 40% гибель. Биопроба на мышах выявляет действительную 

токсичность веществ, однако в случае выпаивания мышам водного экстракта 

многие микотоксины не извлекаются из корма, так как нерастворимы в воде. 

Отрицательный результат не исключает в корме наличия микотоксинов в 

концентрациях меньших, чем токсические для мышей, но которые могут быть 

токсичными для некоторых животных, например, свиней (зеараленон).  

Результаты исследований свидетельствуют о том, что при оценке 

безопасности кормов, не следует ограничиваться определением общей 

токсичности, и необходим обязательный мониторинг микотоксинов. При  

диагностике отравлений животных или санитарной оценке кормов из 

проблемных хозяйств рекомендуется наряду с Т-2 токсином определять 

высокотоксичный метаболит НТ-2 токсин, монилиформин и уделять большее 

внимание микологической оценке кормов. 

Клиническая картина заболевания у животных при потреблении 

рационов, содержащих комбинацию микотоксинов в малых концентрациях, как 

правило, неспецифична, трудно диагностируема. Все это потребовало от 

специалистов и введения нового понятия «синергизм микотоксинов» или 

«сочетанное взаимодействие». 

Все вышесказанное подтверждает, что рассматриваемая в работе 

проблема профилактики сочетанных микотоксикозов, протекающих в 

хронической форме, является актуальной, что и определило цель настоящих 

исследований.  

В условиях промышленного животноводства сложно обеспечить 

животным индивидуальный подход, и не всегда удается обнаружить в кормах 

«тихих убийц» - микотоксинов в малых концентрациях и поэтому логичным 
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становиться профилактировать микотоксикозы наиболее доступным и 

физиологичным, зарекомендовавшим себя способом - использованием 

энтеросорбентов.  

В исследованиях in vitro и in vivo проведена оценка адсорбционной 

способности различных энтеросорбентов к микотоксинам в различных 

условиях среды и температуры. Установили выраженную  сорбционную 

способность сорбентов к афлатоксину В1, однако сорбционная активность к Т-2 

токсину значительно варьировала, что связано по – видимому с тем, что Т-2 

токсин по сравнению с афлатоксином мало полярное соединение. Полученные 

результаты in vitro, подтвердились в острых опытах на крысах. По результатам 

испытаний наиболее эффективными оказались бентониты, зоокарб, затем - 

микофикс, молд карб. На основании полученных данных, учитывая действие 

зоокарба и бентонита Тарн-Варского в дальнейших испытаниях использовали 

именно эти сорбенты.  

Все бентониты, находящиеся на территории республики являются 

щелочноземельными. Минеральный состав Тарн-Варского бентонита 

представлен: монтмориллонит 80-82%, каолинит – 6% и гидрослюда – 6-8 %. 

Известна способность бентонита адсорбировать алкалоиды, микробы, токсины. 

Иванов А.В. и Грачёва О.А. (1998) применяли их для профилактики и лечения 

нарушения обмена веществ. Семененко применяла их… Однако, изучения 

бентонита месторождений Республики Татарстан в качестве 

профилактического средства при микотоксиозах животных не проводили. 

Изменение гематологических показателей является одним из наиболее 

характерным признаком при микотоксикозах, поэтому нами были изучены эти 

показатели при подострых и хронических микотоксикозах, как наиболее часто 

и встречающихся. Во всех случаях отмечалось увеличение СОЭ, уменьшение 

количества эритроцитов и гемоглобина, отмечалось выраженное снижение 

лейкоцитов. Эти изменения усиливались при сочетанном поступлении 

микотоксинов.  
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Применение бентонита оказывало защитное действие на содержание 

общего белка сыворотки крови: к 30 суткам уменьшение составило всего 

25,9%. Добавление зоокарба в рацион крыс также оказывало защитное 

действие: к 30 суткам уменьшение составило всего 15,5%. При хронической 

интоксикации овец Т-2 токсином и афлатоксином, также отмечалось 

уменьшение содержание общего белка. Так при введении Т-2 токсина 

уменьшение к 30 суткам составило 14,2%, то при сочетанной затравке 16,8%. 

При этом в профилактированных группах значительного уменьшения общего 

белка не регистрировали. 

Полагаем, что профилактическое действие бентонита и зоокарба 

заключается не только в сорбции ядов поступающих с кормами, но и в сорбции 

веществ, участвующих в гепато- и гемоэнтеральной циркуляции, веществ, 

образующихся в кишечнике при гидролизе корма, сорбции микроорганизмов и 

их токсинов, связывании газов, изменении консистенции химуса, стимуляции 

функциональной активности органов пищеварения. Кроме того. имеется 

опосредованный эффект заключающийся в предотвращении и ослаблении 

аллергических реакций, профилактике экотоксикозов, функциональной 

разгрузке органов детоксикации, коррекции обменных процессов.  

Был проведен поиск новой сырьевой базы, результатом которого стали 

энтеросорбенты растительного происхождения из полисахарид- и 

лигнинсодержащего сырья разработанные ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 

совместно с КГТУ. Присутствие в составе некрахмалистых полисахаридов 

зерновых культур (в частности в зерновых оболочках, шелухе и т.д. - β-

глюканов и пентозанов) позволило предположить, что по аналогии с сорбентом 

«Микосорб» они способны к связыванию микотоксинов, к тому же, к данным 

сорбентам животные более физиологически адаптированы. Известно, что 

определенной эффективностью связывания токсина Т-2 обладают и лигнины, 

поскольку имеют способность активно адсорбировать неполярные и 

слабополярные вещества (Дудкин М.С., Щелкунов Л.Ф., 1998). 



217 

Одним из классических методов отсева веществ в поиске потенциального 

адсорбента является изучение антитоксических свойств in vitro. Исследования, 

проведенные Murthy T.N.K. (2004) свидетельствуют, что спустя 30 минут после 

поглощения зараженного материала, микотоксины высвобождаются из 

матрицы корма и попадают в кровообращение. Поэтому максимальная 

адсорбция должна происходить именно в этот промежуток времени, по 

истечении которого сорбция малоэффективна, поскольку большинство 

микотоксинов уже проникают в кровь и вызывают повреждение органов и 

последующие неблагоприятные эффекты.  

Результаты исследования показали, что наибольшую адсорбционную 

способность в нейтральной среде при 37
0
С проявили сорбенты «П-4»  (на 

основе зерновой оболочки от мучнистых отходов ячменя), «Микосорб»  (на 

основе клеточной стенки дрожжей), «П-3» (на основе зерновой оболочки от 

отходов сортирования ячменного солода) вне зависимости от полярности 

микотоксина. 

В дальнейшем мы свои эксперименты планировали исходя из факта, что 

уровень рН у моногастричных и жвачных животных в желудочно-кишечном 

тракте изменяется значительно при переходе от проксимального к дистальному 

участку. Поэтому важно, чтобы вещество, адсорбирующее микотоксины, могло 

удерживать их в кислой и в щелочной среде (Конноли Э., 2005). 

В связи с этим нами была апробирована более совершенная система in 

vitro, основанная на двухэтапном процессе. Эти системы позволяют 

анализировать прочность комплекса микотоксин+адсорбент, сначала измерив 

количество связанного микотоксина при рН=2 (моделируя условия желудка), а 

затем определив отделение токсина от адсорбента во втором растворе при рН=8 

(моделируя условия кишечника). Эффективность определяется сравнением 

начального связывания («непрочное связывание») с последующей десорбцией 

(«прочное связывание») (Dawson K.A. et al, 2001; Кривцов В.А., 2008). 
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Со снижением рН до 2, почти у всех сорбентов, наблюдалась тенденция 

повышения адсорбционной способности, однако во второй фазе эксперимента 

было выявлено, что  десорбция микотоксина из комплексов образованных   «П-

1» (на основе ростков от отходов сортирования ячменного солода), «П-2» (на 

основе корневой части от отходов сортирования ячменного солода) и     «П-5» 

(на основе пивной дробины) была в два раза выше, чем из комплексов 

образованных «П-3», «П-4» и «Микосорб», что соответственно понижало 

процент истинной сорбции. После подсчета % истинной сорбции, наибольшую 

адсорбционную способность в отношении Т-2 токсина показали 

энтеросорбенты: «П-4» - 50,1; «П-3» - 47,4; «Микосорб» - 46,8%. Для 

дальнейших исследований нами был отобран сорбент «П-3», который в 

разделах диссертационной работы сорбент «П-3» упоминается как Фитосорб. 

Все адсорбенты являются неселективными, предположительно,  удаляя 

из химуса часть полезных веществ, при длительном применении могут 

приводить к осложнениям. Провели изучение адсорбции витаминов 

Фитосорбом в сравнении с активированным углем. Установили, что адсорбент 

на основе лигнин и полисахаридсодержащего сырья (оболочка зерновых) 

прошедший щелочную детергенцию обладает эффективной адсорбцией 

микотоксинов и не обладает выраженной адсорбирующей способностью к 

витаминам, микроэлементам и тяжелым металлам. 

Так как Фитосорб в составе имеет кислотнодетергентную клетчатку и 

лигнины оболочки злаковых (ячменя), был интересно выявить природу 

взаимодействия токсинов и адсорбента. Сама по себе это достаточно сложная 

задача в виду неоднолордности состава. Поэтому было решено установить 

взаимосвязь между структурно-химическими, а также поверхностно-

капиллярными характеристиками лигнинов на примере сравнительной оценки 

сорбционных свойств очищенных лигнинов различного таксономического 

происхождения в отношении микотоксина Т-2. Установлено, что все лигнины 

обладают различными показателями обратимой и необратимой (прочной) 
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адсорбции с микотоксином, что определяется количественными различиями в 

содержании кислых функциональных ОН- и СООН-групп и элементного 

состава, а также величиной удельной поверхности и особенностями пористой 

структуры. Для осуществления прочной адсорбции микотоксина Т-2 наиболее 

важную роль играют механизмы хемосорбции и образования химических 

связей, тогда как вклад физических явлений не является существенным. 

Известно, что основными механизмами токсичности микотоксинов 

являются: ингибирование синтеза белка, изменение синтеза нуклеиновых 

кислот (Тутельян А.В. Л.В.Кравченко, 1985, Матюшко Д.Б., 2002), стимуляция 

перекисного окисления липидов и апоптоз (Simizu et al, 1998; Le Drean G., 

Auffret M. et al., 2005). 

У подопытных животных, получавших токсичный корм, как у крыс, так и 

у овец регистрировали клинические признаки в виде снижения аппетита, 

апатии, анорексии и диареи. В нашем эксперименте у крыс, потреблявших 

токсичный корм отставание в росте к 30 сут составило 23,8% (р<0,001). Об  

ростоугнетающем действии комбинации Т-2 и афлатоксина В1 и проявлении 

подобной клинической картины сообщалось и ранее (Зинатуллин Р.Р., Титова 

В.Ю. и др., 2000; Семенов Э.И., 2006), и, вероятно, объясняется развитием 

синдромов отказа от корма и плохого всасывания (или мальабсорбции). Т-2 

токсин ингибирует синтез протеинов печени (Kubena L., 1992), что приводит к 

гипераминоацидемии – избытку свободных аминокислот, увеличению 

концентрации в мозге триптофана, и в конечном итоге, серотонина в тканях 

среднего мозга, коре мозга, что влияет на восприятие насыщения (Сергейчев 

А.И., 1998; Smith, 1992). К развитию второго синдрома приводит апоптоз 

клеток желудочно-кишечного тракта трихотеценами, и снижение количества 

ферментов поджелудочной железы и желчных кислот, необходимых для 

эмульгации и переваривания жиров афлатоксином В1 (Osborne и др., 1982). 

Включение в рацион подопытных животных комбинации Т-2 и 

афлатоксина В1 негативно сказывается на гематологических параметрах крови 
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на всем протяжении эксперимента, что выражается в прогрессирующей 

эритроцито-лейкопении и анемии, с одновременным повышением значения 

СОЭ, что является одним их характерных симптомов микотоксикозов и 

указывает на серьезные деструктивные изменения в кроветворных и 

иммунокомпетентных органах, которые как известно являются органами-

мишенями Т-2 токсина (McDonald E.,1998). В наших экспериментах к 30 сут 

количество эритроцитов, лейкоцитов и гемоглобина у крыс, получавших 

токсичный корм, снизилось на 26,5; 27,5 (р<0,01) и 22,1% (р<0,01); у овец – на 

12,4;  22,9 (p<0,05) и 11% соответственно.  

Комбинация Т-2 и афлатоксина В1 в дозах 0,3 мг/кг корма на белых 

крысах и на овцах оказывала выраженный токсический эффект, что согласуется 

с работами ряда авторов (Никонов С. В., 2004; Семенов Э.И., 2006 и др.). Хотя 

ранее считали (Kurmanov L.A.,1977; Lewis G., 1967), что жвачные животные 

совершенно невосприимчивы к микотоксинам за счет способности рубцовых 

микробов нейтрализовать ядовитые вещества. Однако экспериментальных 

опровержений (Fernandez,  2000) данного предположения в последующем было 

больше, чем подтверждений (Auerbach H., 1998). Наши опыты также 

подтверждают чувствительность жвачных животных к микотоксинам. 

О разрушительном действии комбинации Т-2 токсина и афлатоксин В1 на 

гепатоциты и печень свидетельствуют результаты проведенных нами 

исследований белкового и ферментативного профиля крови подопытных 

животных, которые согласуются с литературными данными. Так, в сыворотке 

крыс получавших сочетано Т-2 и афлатоксина В1, на 30 сут эксперимента 

наблюдали снижение содержания общего белка в сыворотке крови на 26,3% 

(p<0,05), процентного содержания альбуминов – на 23% (p<0,05), γ-

глобулиновой фракции– на 30% (p<0,05), увеличение фракций α-глобулинов и 

β-глобулинов – на 39,9 и 70,8% (p<0,001). Аналогичная тенденция 

прослеживалась при моделировании хронического Т-2 и афлатоксикоза на 

овцах. 
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По мнению ряда авторов (Lindeman M.D. et al., 1997), подобные 

колебания протеинограммы вкупе с повышением активности щелочной 

фосфатазы (что наблюдалось и в нашем эксперименте) - свидетельствует о 

повреждении печени и кишечника, аналогичные изменения наблюдал Kubena L. 

(1992) в опытах на телятах. В медицине подобный тип протеинограммы 

связывают с развитием нефротического  симптомокомплекса.  

При получении с кормом в течение 30 дней сочетано Т-2 и афлатоксина 

В1 в дозах 0,3 мг/кг корма у крыс развивались признаки нарушения 

сперматогенеза, дистрофия и десквамация эпителия кишечника, могли иметь 

место периваскулярные кровоизлияния в почках. Введение в рацион 

энтеросорбента  Фитосорб в количестве 0,5% от рациона минимизирует 

развитие дегенеративно-дистрофических изменений в органах и тканях. 

Таким образом, введение в рацион сорбентов профилактирует негативное 

влияние токсинов, однако разная специфика связывания адсорбентов с 

микотоксином по-разному сказывается на показателях. 

Для исключения возможности негативного действия самих 

энтеросорбентов на прирост массы тела, гематологические,  биохимические и 

другие показатели общего состояния организма животных, исследовали их 

хроническую токсичность Фитосорба на белых крысах. 

Изучение хронической токсичности на крысах показало хорошую 

переносимость включения в их рационы энтеросорбентов. На протяжении всего 

срока эксперимента гибели животных не наблюдалось, крысы были клинически 

здоровы, с хорошо выраженным аппетитом. Многократное длительное 

введение Фитосорб в рацион белых крыс не оказало негативного действия на 

клинико-гематологические, биохимические показатели крови животных и 

показатели неспецифической резистентности, что говорит об отсутствии 

опасности развития хронической токсичности при применении в 

концентрациях 0,5% и 5% к сухому веществу корма.  
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Фитосорб в соответствии с ГОСТ 12.1.007-76, был отнесен к группе 

веществ с малой токсичностью. Между тем для его дальнейшего испытания в 

производственных условиях было необходимо провести более полную 

токсикологическую оценку препарата с исследованием эмбриотоксического и 

тератогенного  действия. В результате чего было установлено,  что энтеросорбент 

Фитосорб не оказывает  негативного влияния на течение беременности и роды. 

Потомство, рожденное от крыс, получавших энтеросорбент во время 

беременности, не отличалось от крысят контрольных животных. Различий в их 

росте, развитии и поведении не обнаружено.  

Провели изучение сочетанного воздействия фузариомикотоксинов на 

животных. Изучали влияние сочетанного микотоксикоза на течение реакции 

системной анафилаксии у крыс. При сочетанном загрязнении микотоксинами 

установлена тенденция к повышению проницаемости стенки тонкой кишки для 

ПЭГ у несенсибилизированных животных, что в определенной мере указывает 

на неблагоприятное влияние такой степени контаминации корма 

микотоксинами на проницаемость тонкой кишки. При контаминации кормов 

микотоксинами Т-2 токсин, ДОН и зераленоном в максимально – допустимых 

концентрациях (для молодняка животных) происходит негативное влияние на 

барьерную функцию кишечника и уровень сенсибилизации. Наблюдается 

усиление аллергизирующего действия модельного аллергена – ОВА, которое 

при использовании данной модели систем анафилаксии является показателем 

степени их сенсибилизации, и увеличивается проницаемость стенки тонкой 

кишки для ПЭГ 4000 у несенсибилизированных модельным аллергеном 

животных.  

Полученные результаты частично объясняют причины клинического 

проявления аллергоза непредсказуемость и многофакторность причин 

возникновения и тяжести течения микотоксикоза. Показывают, что 

микотоксины Т-2 и ДОН сочетанно в низких дозах потенциально способны 

вызвать повышенную  аллергическую реакцию на другой аллерген (микотоксин 
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или ксенбиотик белковой природы), при этом действие зеараленона 

незначительно. Но, учитывая увеличение проницаемости кишечника, возможно 

более выредженное проникнвение зеараленона в организм через слизистую 

оболочку в кровоток и, тем самым услени енеагтивного твлияния зеараленона. 

Изучили клинику отравления и иммуносупрессию на поросятах-

отъёмышах, в условиях, приближенных к реальным (стресс отъёма, стресс 

кормления и содержания, сочетанно микотоксины Т-2, ДОН и ZEN в корме) на 

фоне персистирующей в стаде инфекции (путем введения инфекционной 

нагрузки)  

Установлено, что контаминация рациона сочетанно микотоксинами 

поросят в течение 30 сут  вызывала уменьшение содержания Т- и В- 

лимфоцитов на 31,3% и 11,3%, изменение  показателей гематологических 

(снижение лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов), биохимических (снижение 

общего белка и глюкозы, увеличение билирубина, аспартатаминотрансферразы, 

аланинаминотрнасферразы, малонового-диальдегида) показателей.  

Наблюдали различные колебание количества эритроцитов. Однако оно 

было менее значительным, чем изменения числа лейкоцитов. Регистрировали 

снижение содержания эритроцитов, гемоглобина и тромбоцитов в сравнении с 

группой биологического контроля, на 41,5, 22,5 и 76% соответственно. В 

опытных группах у животных наблюдали незначительное колебание 

содержания общего белка, вписывающееся в статистическую погрешность. 

Более выраженное уменьшение было в третьей группе на 20 сутки и 30 сутки на 

8,21 и 13,1% соответственно. В четвертой группе статистическое значимое 

уменьшение было только к концу опыта на 10,3%.  

Привесы были снижены на 39,2%, регистрировали возникновение 

инфекции (колибактериоз и клостридиоз) и падёж 1/3 опытных животных: у 

поросят в к 21-23 сут ухудшилось самочувствие, наблюдалось повышение 

температуры. При иэтом в профилактируемых группах и группппе животных 

получавших только Т-2 токсин эти изменения были не выражены. При 
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исследовании патматериала были выявлены патогенные микроорганизмы – 

возбудители инфекционных заболеваний: Clostridium и Escherichia. В других 

группах подобной картины не наблюдали. Мы считаем, что это не влияет на 

достоверность опыта, и обосновываем тем, что опыт был приближен к 

реальным условиям крупных свиноводческих комплексов. Микотоксины 

оказали выраженное действие, оправдывая своё название «тихих убийц», когда 

негативное воздействие на первый взгляд не заметно и резко проявляется 

клинически при накоплении токсического воздействия. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза мяса при сочетанном микотоксикозе 

поросят на фоне применения адсорбента Фитосорб показала, что при варке 

мяса бульон был мутноватый, с хлопьями. В мазках отпечатках из мышц в поле 

зрения микроскопа была видна значительная обсеменённость кокками и 

палочковидными бактериями 

При гистологическом исследовании было выявлено, что поедание корма, 

зараженного несколькими микотоксинами и при инфекционной нагрузке 

приводит к патологическим изменениям в ряде органов. В печени развивалась 

белковая дистрофия с очаговыми некрозами, достигающими 1/3 клеток дольки. 

В печени и почках развивалась белковая дистрофия с очаговыми 

некрозами. В легких очаговый серозный отёк межальвеолярных перегородок. В 

селезенке происходило обеднение белой пульпы. В стенке желудка и 

кишечника наблюдалось усиление полимофноклеточной инфильтрации с 

выходом многочисленных лимфоцитов, очаговые некрозы слизистой.  

В отличие от гистологических данных, результаты ультраструктурных 

исследований, посвященных влиянию фузариозных микотоксинов на 

кишечник, редко публикуются (Basso K.; Gomes F.; Bracarense A.P.L., 2013). 

Для анализа цитоморфологических изменений в почках при интоксикации нами 

были исследованы элементы нефрона, расположенные в корковом слое, – 

почечные тельца и проксимальные канальца. При воздействии микотоксинов 



225 

нарушается ультраструктура фильтрационного барьера клубочка и изменение 

ультраструктуры печени. 

Хотя литература о микотоксинах богата сообщениями о расследовании 

клеточных механизмов, клеточной токсичности, связанной патологии и 

характеристик животных, исследования влияния этих соединений на 

желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) ограничены. Учитывая начальное 

взаимодействие микотоксинов с эпителием кишечника, эта тема приобрела 

значительный исследовательский интерес в последнее десятилетие.  

Кишечные эпителиальные клетки считаются одной из основных мишеней 

воздействия DON, поскольку DON в основном поступает в организм через 

пероральный путь (Diesing A.K. et al., 2011). Ранее также сообщалось о 

способности DON снизить поглощение питательных веществ (Awad W.A., 

Ghareeb K., Zentek J., 2014). Исследования показали, что DON обладает 

способностью индуцировать окислительный стресс (Dinu D. еt al., 2011; Wu 

Q.H. еt al., 2014). Вопрос о безопасном и токсическом уровне ДОН по-

прежнему остается нерешенным (Barbara Przybylska-Gornowicz et al., 2015) и 

Alizadeh et al. (2015). 

Возникновение изменений в слизистой оболочке после введения DON и 

DON + ZEN, имсследователи (Waśkiewicz A., et al., 2014) объясняют 

постепенным накоплением микотоксинов в стенке кишечника до концентрации, 

которая влияет на слизистую. Механизмы действия ZEN на иммунные функции 

кишечника в значительной степени неизвестны. Одним из возможных 

механизмов может быть прямой эффект ZEN на лимфоциты и макрофаги, 

поскольку в этих клетках присутствуют эстрогеновые рецепторы (Marin, D.E. et 

al. 2011). Воздействие свиней на низкие дозы ZEN в течение нескольких недель 

усиливало апоптоз и ослабляло пролиферацию латеральных лимфоцитов 

подвздошных пейровых бляшек (Obremski K.; Poniatowska-Broniek G., 2015).  

Некоторые трихотеценовые микотоксины, такие как токсины DON и T-2, 

могут непосредственно повреждать ткани слизистой оболочки путем 
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нарушения эпителиального барьера кишечника и впоследствии облегчать 

транслокацию микробиоты кишечника и патогенов. В частности, нарушенные 

слизистые белки и гибель эпителиальных клеток из-за микотоксинов могут 

объяснять нарушение целостности эпителиального барьера, что, в свою 

очередь, усиливает бактериальные или вирусные патогенные инфекции и 

последующие воспалительные реакции (Pinton P. et al., 2012).  

Нами для моделировани я иннфекционной нагрузки был взят штамм 

Clostridium perfringens типа С (Cl. perfringens). Он представляет собой 

грамположительную, стержнеобразную, спорообразующую бактерию и 

является фактором риска развития некротического энтерита (Timbermont L. et 

al., 2011). Cl. perfringens являtтся фактором риска для некоторых кишечных 

заболеваний, таких как геморрагическая или некротическая энтеротоксемия у 

поросят, ягнят и телят и увеличивают затраты на вакцинацию в 

сельскохозяйственной промышленности (Songer J.G., 1996). Тяжелые кишечные 

заболевания, вызванные C. perfringens, могут быть более вероятными после 

воздействия микотоксинов, особенно некротического энтерита и 

геморрагической или некротической энтерокелемии.  

Хотя в обширных исследованиях изучалась связь между воздействием 

микотоксинов и инфекционными заболеваниями, специфичность и хроничность 

связанных с этим нарушений слизистых оболочек по-прежнему требуют 

обширных наблюдений с широким спектром режимов дозы и 

продолжительности экспозиции в оптимизированных моделях животных и 

альтернативных животных системах. 

Отдельное назначение сорбентов не дает возможности полностью 

купировать воспалительные процессы в печени. Исходя, из этого является 

очевидной необходимость изыскания путей снижения токсичности 

поступивших в организм токсинов. Выбор в сторону использования 

гепатопротекторов во многом был определен следующим: острое токсическое 

действие афлатоксинов связано с тем, что они является одними из сильных 
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гепатотропных ядов, органом-мишенью которых является печень (Хмелевский 

Б.А. и соавт., 1985; Klich M. A. et al., 2000). Гепатопротекторы – это средства, 

повышающие устойчивость клеток печени к воздействию повреждающих 

факторов, активирующие ее детоксикационные функции, увеличивающие 

активность метаболических процессов и улучшающие функциональное 

состояние печени (Порохняк Л.А., 1988; Ушкалова Е.А., 2003; Венгеровский 

А.И. и др., 2005). Нами срининговым исследованиям подверглись: Эссливер 

форте,. Эссенциале форте Н, Гептрал (адеметионин), солянка холмовая (БАД), 

растительные препараты из Расторопши пятнистой содержащие сумму 

флавоноидов. 

При сравнительном анализе гепатопротекторов, выявили, что Гептрал 

проявляет наиболее выраженный гепатозащитный эффект из сравниваемых 

фармакологических препаратов. К тому же Гептрал в инъекционной форме 

выпуска практичен в дозировке и способах введения: внутривенно – в условиях 

клиники, внутримышечно – как в условиях клиники, так и в производственных 

условиях. (Bottiglieri T., 2002). 

Для определения эффективности использования гепатопротектора 

Гептрал при подостром афлатоксикозе проведен эксперимент на белых крысах 

с выяснением оптимальных терапевтических доз. Применение Гептрала в 

испытуемых дозах (2,3 и 4 мг/кг в течение 7 дней) снижало токсическое 

действие афлатоксина на организм крыс, предотвращало снижение живой 

массы, уровня глюкозы и общего белка, предотвращало повышение 

трансаминаз сыворотки крови, препятствовало снижению эритро- и лейкопоэза, 

а также снижению уровня гемоглобина крови подопытных животных. Наиболее 

значительно проявлялось при введении препарата в дозе 3 мг/кг.  

Следующая серия опытов посвящена изучению вопросов совместного 

применения сорбентов и гепатопротекторов и оценка их эффективности, так 

как они не только дополнят имеющиеся сведения о механизме действия 
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сорбентов и гепатопротекторов, но и будут способствовать обоснованному 

применению сорбентов-гепатопротекторов.  

Для выяснения влияния активного угля и Гептрала при комбинированном 

их применении был проведен эксперимент на крысах. Афлатоксикоз вызывали 

введением афлатоксина В1 в дозе LD50. Изменения со стороны 

гематологических показателей животных, в ранние сроки (на 3 час) 

интоксикации выражались закономерным увеличением форменных элементов 

крови и гемоглобина. Так количество эритроцитов возросло на 7,7%, 

лейкоцитов – на 11,1% и гемоглобина – на 2,4%. 

Биохимические показатели крови свидетельствовали о значительных 

нарушениях метаболических процессов в печени. В сыворотке крови на 3 час 

исследования отмечали максимальное увеличение глюкозы на 33,6 % и общего 

белка на 7,1%. Определенные изменения наблюдали и со стороны фракции 

белка: снижение содержания альбумина и γ-глобулинов на 6,4% и 21,3%. В 

первые же часы возросла активность АСТ на 15,8%, АЛТ на 56,7% и ЩФ на 

44,2%, которые в последствии имели (48-72 час) некоторую тенденцию к 

уменьшению. В отношении коэффициент Ритиса (АСТ/АЛТ) регистрировали 

вначале снижение до 0,95, а впоследствии увеличение до 1,12/ 

Совместное применение сорбентов-гепатопротекторов при интоксикации 

афлатоксином восстанавливал большинство гематологических и 

биохимических нарушений; препятствовал развитию морфологических 

нарушений в печени. Исходя из полученных результатов, можно сделать 

заключение, что применение энтеросорбента ограничивает всасывание 

афлатоксина в желудочно-кишечном тракте животного, а применение Гептрала 

способствует быстрому выведению остаточного количества афлатоксина В1 из 

печени, тем самым не дает развиться патологическим процессам и как 

некоторую особенность гистологической структуры можно отметить 

проявление регенерации клеток паренхимы.  
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Одним из компонентов комплексного лечения животных с отравлениями 

может быть иммунотерапия с целью восстановления реактивных свойств 

иммунной системы и организма в целом (Степанюк О.В. и др., 1990; Исаев В.В. 

и др., 2004). Такой подход к лечению животных с отравлениями представляется 

перспективным в свете существования единой системы 

иммунонейроэндокринной регуляции гомеостаза (Полетаев А.Б., Морозов С.Г., 

Ковалев И.Е., 2002).  

Поэтому нами был проведён скрининг препаратов – 

иммуностимуляторов. Применяли препараты: левамизол, димефосфон, 

Ксимедон и тималин. Все иммуностимуляторы оказали положительный эффект, 

который выражался в меньших изменениях гематологических, 

иммунологических показателей, параметров неспецифической резистентности, 

установили, что из изученных иммуностимуляторов, наиболее выраженный 

защитный эффект при интоксикации крыс Т-2 токсином показали ксимедон, 

димефосфон и тималин. Однако, по показателям титров  антител, тималин 

оказался более эффективным, и поэтому был выбран для дальнейших 

исследований.  

Тималин активно исследовался ветеринарной наукой и рекомендуется 

ветеринарным врачам включать в схему обработки животных для 

профилактики и лечения заболеваний, однако исследования при 

микотоксикозах носят единичный характер и выполнены в основном на 

клеточных моделях и мелких лабораторных животных.  

Как показали наши исследования, применение данного препарата 

оказывало заметное положительное влияние на течение микотоксикоза, при 

этом, наблюдаемое снижение гематологических и иммунологических 

показателей были менее значительными, чем в контрольных группах, которым 

задавали только Т-2 токсин.  

При многократном поступлении микотоксинов происходят более 

выраженные изменения показателей иммунной системы. Так, введение 
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введение Т-2 токсина в дозах 1/5 LD50-1/10 LD50 в течение 15 - 30 сут 

лабораторным животным (белые крысы, овцы) приводило к уменьшению 

содержания Т- и В- лимфоцитов до 21,3% и 16,7%, фагоцитарной активности  

до 24,6%, антителообразования (при вакцинации противоэшерихиозной 

вакционой) в 2 раза и вызывало снижение гематологических, биохимических и 

росто-весовых показателей. 

При испытании тималина при подостром Т-2 токсикозе, титр антител в 

реакции агглютинации сыворотки опытных животных при введении Т-2 

токсина составлял  – 1:40, максимальные титры антител наблюдались на фоне 

применения тималина и были на уровне группы биологического контроля 

(1:160). Это согласуется с данными (Придыбайло Н.Д. и др., 1991) о 

положительном влиянии тималина на вакцинацию. Эпизоотологическая 

эффективность вакцинации при этом повышается до 92 – 95%.  

Такая же закономерность наблюдалась при изучении гематологических, 

биохимических и иммунологических показателей (Т- В- лимфоциты, 

неспецифическая резстентность). Более выраженный эффект при подостром 

отравлении микотоксином оказали дозировки тималина 0,2 и 0,3 мг/кг массы 

тела, учитывая, что соотношение «доза-эффект» у этих доз препарата 

различались незначительно, наиболее оптимальной, эффективной и 

экономически целесообразной дозой при остром отравлении является 0,2 мг/кг 

массы тела, при хроническом  отравлении является 0,1 мг/кг массы тела. 

При испытании тималина при хроническом Т-2 токсикозе максимальное 

количественное содержание антител в сыворотке (титр) наблюдается в первой 

(биологический контроль) и пятой (введение Т-2 токсина и тималина) группах 

опытных животных. Для второй группы (введение Т-2 токсина) характерен 

наименьший показатель титра – 1:20.  

Были провеедены опыты на сельскохозяйственных животных (овцы). – по 

изучению эффективности тималина, а также совместного применения его с 
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сорбентом «Фитосорб» на общее состояние животных и показателей 

естественной  резистентности организма.  

На фоне выраженного клиничнеского проявления воздействия Т-2 

токсина (снижением аппетита, угнетением, саливацией, взъерошенностью 

шёрстного покрова, диареей, тремором отдельных мышц конечностей, 

некротическим поражением ротовой полости) и снижения параметров 

неспецифической резистентности в группе без применения тималина и 

сорбента понижение фагоцитарной активности на 26%, лизоцимной активности 

на 56%, фагоцитарной емкости на 33%, в группе, животным которой применяли 

тималин или тималин  сорбентом, клинические признаки отравления 

проявлялись позже к 17 сут опыта и характеризовались лишь снижением 

аппетита, угнетением, взъерошенностью шёрстного покрова. Применение 

иммуномодулятора тималин оказывало положительное влияние на течение 

микотоксикоза, и сопровождалось  менее значительным снижением 

иммунологических показателей. Такую же закономерность наблюдали в 

биохимических показателях сыворотки крови поросят (общий белок, глюкоза, 

АЛТ, АСТ, ЩФ, билирубин). Содержание билирубина возрастало во второй 

группе (не профилактируемой) – на 408%, во второй (профилактируемой) – на 

192%, что свидетельствует о токсической нагрузке на печень, но также и о 

защитном действии препаратов. 

Механизм положительного действия тималина связываем не только с тем 

что тималин является модулятором клеточного и гуморального иммунитета, но 

и системы гемостаза, и со способностью тималина оказывать выраженное 

влияние на течение обменных процессов (Кузник Б.И., Морозов В.Г., Хавинсон 

В.Х., 1995; Патеюк А.В., Кузник Б.И., 2003).  

Несмотря на то, что многие биологически активные соединения находят в 

настоящее время широкое применение, научное обоснование и доказательства 

их применения в большинстве случаев остаются недостаточными (Обольский 

О.Л., 2001). Полученные данные являются дополнительным научным 
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обоснованием целесообразности использования иммуностимуляторов и 

энтеросорбентов из растительного сырья в качестве профилактических и 

лечебных средств при микотоксикозах животных и иммунодефицитных 

состояниях животных вызванных микотоксинами.  

В совокупности данные исследований с реалистичными дозами 

показывают, что микотоксины, могут нарушать некоторые функции организма, 

приводят к снижению продуктивности и плохому здоровью животных.  

Введение в рацион препаратов на основе пищевых волокон приводило 

связыванию токсинов в просвете кишечника, подавлению их печеночно-

кишечной циркуляции и ускорению выведения с калом метаболитов, защитой 

организма от эндотоксинов и медиаторов воспаления и оказывало к тому же 

определённое опосредованное иммунотропное действие. Действие 

энтеросорбентов демонстрирует, с одной стороны, отсутствие прямого 

фармакологического действия, а, с другой стороны, создает условия для 

максимально быстрого выздоровления. Сорбенты обеспечивают направленную 

трансформацию структурных компонентов внутренней среды организма, 

ведущую к определенным функциональным преобразованиям и, в конечном 

итоге, к восстановлению общей реактивности организма, в том числе и в 

экстремальных условиях. 

В будущем большое внимание следует уделять низкой концентрации 

микотоксинов, и их счетанному действию последствия которых для 

физиологических процессов могут сильно отличаться от тех, которые 

наблюдаются при раздельном влиянии и высоких дозах. 
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Из вышеизложенного следует, что: 

1. Микотоксикологическим анализом кормов установлено, что в 

кормах хозяйств Республики Татарстан в 44% образцах были обнаружены 

микотоксины. В 27% образцах обнаружено по 1 виду микотоксина, в 12% 

образцах - 2 микотоксина и в 5% образцах - 3 и более микотоксинов. В 

сельскохозяйственных предприятиях с регистрацией различных 

заболеваний животных (инфекционные, незаразные и отравления) - 

микотоксины были обнаружены в 68% образцах (комбикорма, зерновые, 

силос и сенаж): афлатоксины от 0,5 до 135,6 мкг/кг корма, Т-2 токсин - от 

35,6 до 131,8 мкг/кг корма, зеараленон - от 64,7 до 1854,4 мкг/кг корма и 

дезоксиниваленол - от 220,0 до 2450,0 мкг/кг корма и др. 

2. При микологическом исследовании кормов выявлялись 

представители родов Aspergillus, Penicillium, Fusarium, Trichoderma, 

Mucor, Rhizopus, Alternaria, Stachybotrys, Cladosporium. Наибольшим 

токсигенным потенциалом обладают представители родов Aspergillus 

(37%), Penicillium (17%), Fusarium (21%), Trichoderma (7%), Mucor (10%), 

Stachybotrys (3%). 

3. Впервые на лабораторных и сельскохозяйственных животных 

устанвлено усиление токсического действия сочетанных (Т-2, зеараленон и 

ДОН) микотоксикозов. Которое сопрвождалось значительными 

изменениями клинико-гематологических, биохимических и 

иммунобиологических показателей, чем при раздельном поступлении 

токсинов. 

4. Для профилактики микотоксикозов живтных, вызванных 

сочтетанным поступлением микотоксинов разработан органический адсорбент 

Фитосорб, который является малотоксичным для лабораторных и 

сельскохозяйственных животных не оказывает раздражающего и 

аллергизирующего действия на кожу и слизистые оболчки, не обладает 
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эмбриотоксиченским и тератоненным действием. Применение Фитосорба из 

расчета 0,5-1% от рациона не оказывает отрицательного действия на общее 

состояние и показатели клинического статуса животных. Изучены 

адсорбционные свойства и механизм адсорбции микотоксинов, в котором  

наиболее важную роль играет хемосорбция и образование химических связей, 

не значительном вкладе физических взаимодействий. 

5. При сочетанном загрязнении микотоксинами Т-2 токсином, 

ДОН и зеараленоном, установлена тенденция к повышению проницаемости 

стенки кишечника Наблюдается усиление аллергизирующего действия 

модельного аллергена – овальбумина. 

6. Совместное поступление в организм поросят с кормом в 

течение 30 суток фузариотоксинов в допустимых дозировках Т-2 токсина в 

дозе 70 мкг/кг корма, зеараленона в дозе 50 мкг/кг корма и 

дезоксиниваленола в дозе 1000 мкг/кг корма на фоне инфекционной 

нагрузки микрорганизамами Clostridium, вызывает осложненный 

клостридиозом микотоксикоз, который сопровождается активацией 

перексиного оксиления липидов, угентением гематологических и 

иммунологических показателей и развитем патологических процессов в 

тканях и органах поросят. Проявляется клинически выраженный эстрогенизм 

у свинок (кровотечения). Увеличивается конверсия корма в 1,4 раза. Эти 

явления не наблюдаются при раздельном введении токсинов. При 

воздействии микотоксинов нарушается ультраструктура фильтрационного 

барьера клубочка, повышая ее проницаемость для крупных молекул: 

желчные капилляры увеличиваются в размерах, межклеточные контакты 

гепатоцитов разрушаются.  

7. Введение в рацион свиней энтеросорбента Фитосорб при 

хроническом сочетанном фузариомикотоксикозе (Т-2 токсин, 

дезоксиниваленол и зераленон) из расчета 0,5 и 1% от рациона 

способствует повышению среднесуточного прироста живой массы на 10,5 
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и 20,3%, соответственно относительно непрофилактируемых животных. 

Введение энтеросорбентов бентонита в дозе 1-2% от рациона, зоокарба в 

дозе 0,2-0,5%, Фитосорба в дозе 0,5-1% от рациона животных при 

хроническом сочетанном Т-2 и афлатоксикозе оказывает положительное 

влияние на показатели неспецифической резистентности животных, что 

проявляется возрастанием  интенсивности фагоцитоза, снижением 

фагоцитарного числа на 10%, лизоцимной активности на 11% и 

концентрации γ- глобулиновой фракции на 9,7%, относительно 

непрофилактируемых животных. 

8. Разработана схема применения гепатопротектора Гептрал и 

энтеросорбента активного угля марки БАУ-А при остром и подостром 

афлатоксикозе на лабораторных (белые крысы) и сельскохозяйственных 

(свиньи) животных. Положительные тенденции при использовании 

Гептрала (3 мг/кг, в/м) и активного угля (1% от сухого вещества рациона, 

внутрь) выявлены по результатам клиники, морфологии и биохимии крови, 

а также по патоморфологическим изменениям и относительной массы 

внутренних органов. 

9. Для лечения и профилактики иммуносупрессии вызванной Т-2 

токсином отобран препарат тималин. Применение препарата внутримышечно в 

дозе 0,1-0,2 мг/кг массы тела благоприятно влияет на физиологическое 

состояние животных при подостром и хроническом Т-2 токсикозе (белые 

крысы, овцы), что проявляется положительным влиянием на гематологические 

(увеличение уровня эритроцитов на 11,3%, лейкоцитов – на 27,5%, гемоглобина 

– на 8.2%), биохимические и иммунологические показатели (повышение 

фагоцитарной активности на 14,2%, Т-лимфоцитов на 11,5%, В-лимфоцитов на 

9,0%, титр антител в 2 раза). Применение тималина в дозе 0,1 мг/кг раздельно 

или в сочетании с включением в рацион энтеросорбента на основе пищевых 

волокон Фитосорб (0,5% от массы корма) профилактирует токсическое и 

иммуносупрессивное действие Т-2 токсина. 
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10. Мясо поросят, получавших сорбент Фитосорб по 

органолептическим, физико-химическим, бактериологическим показателям 

соответствует требованиям ГОСТов, установленных для доброкачест-

венного мяса.  
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Полученные результаты исследований необходимо учитывать при 

диагностике, профилактике  и лечении сочетанных отравлений животных, 

вызванных микотоксинами и для адекватной оценки безопасности корма. 

В качестве средств профилактики и лечения отравлений, вызванных 

микотоксинами как раздельно, так и сочетано, в зависимости от уровня 

загрязнения микотоксинами и ценности животных рекомендуется применять 

бентонит, зоокарб, уголь БАУ-А, Фитосорб в сочетании гепатопртектором 

Гептрал и иммуностимулятором тималин. 

Результаты исследований отражены в 7 нормативных документах, 

утвержденных Отделением ветеринарной медицины РАСХН (2011 - 2017 гг.) и 

НТС Минсельхоза России. Для специалистов в области токсикологии, 

фармакологии, иммунологии и экологии изданы 4 монографии. 

Полученные результаты рекомендуется использовать на курсах 

повышения квалификации зоотехнических и ветеринарных специалистов, при 

чтении лекций, проведении практических занятий со студентами по 

клинической фармакологии, фармакотерапии, иммунологии и терапии. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

15-ADON – 15-ацетилдезоксиниваленол 

3-ADON– 3-ацетилдезоксиниваленол 

AF - афлатоксин 

AFB1 – афлатоксин В1 

AFs - афлатоксины 

BEA - биовирицин  

DON - дезоксиниваленол 

EFSA -  

ENA - энниттатин 

ENA1 энниттатин 1 

FB - фумонизин 

FUM - фумонизин 

FX – фузаренон Х 

IgA – иммуноглобклин класса А 

LC – жидкостная хроматография 

LC-MS/MS – жидкостная хроматомассспектромтерия 

MON - монилиформин 

NIV - ниваленол 

NOEL – макситмально недействующий уровень доз 

OTA - охратоксин 

ZEA - зераленон 

ZEN - зеараленон 

АТ - адсорбент токсинов  

АТА – алиментарная токсическая алейкия 

АФВ1 – афлатоксин В1 

БАД - биологически активная добавка 

БВМД – белково-витаминно-минеральная добавка 

ГАМК – гамма-аминомасляная кислота 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 
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ДОН – дезоксиниваленол 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт 

иРНК – информационная рибонуклеиновая кислота 

ЛД50 – среднесмертельная доза  

МДА – малоновый диальдегид 

ОЧГ -  общее число грибов 

ПВ – пищевые волокна 

ПДК – предельно допустимая концентрация 

ПОЛ – перекисное окисление липидов 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

ТА - Т-лимфоциты 

ТБК – тиобарбитуровая кислота 

Тобщ. – общее количество Т-лимфоцитов 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

ФА – фагоцитарная активность 

ФЁ – фагоцитарная ёмкость  

ФИ – фагоцитарный индекс 

ФЧ – фагоцитарное число 
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Патологических изменений не обнаружено. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, 

объектив 200 

167 

Рисунок 44 Легкое поросёнка потреблявшего «чистый корм». 

Патологических изменений не обнаружено. Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, 

объектив 200 

167 

Рисунок 45 Печень поросёнка, получавшего микотоксины и 

препарат Фитосорб, отмечается набухание 

Купферовских клеток.  Окраска гематоксилином и 

эозином, световая микроскопия, объектив 200 

168 

Рисунок 46 Почка поросёнка, получавшего микотоксины и 

препарат Фитосорб. Патологических изменений не 

обнаружено. Окраска гематоксилином и эозином, 

световая микроскопия, объектив 200 

168 

Рисунок 47 Стенка желудка поросёнка, получавшего 

микотоксины и препарат Фитосорб. Патологических 

изменений не обнаружено. Окраска гематоксилином 

и эозином, световая микроскопия, объектив 200 

169 

Рисунок 48 Стенка 12-перстной кишки поросёнка, получавшего 

микотоксины и препарат Фитосорб. Патологических 

изменений не обнаружено..  Окраска 

гематоксилином и эозином, световая микроскопия, 

объектив 200 

169 

Рисунок 49 Сердце поросёнка, получавшего микотоксины и 

препарат Фитосорб. Патологических изменений не 

обнаружено. Окраска гематоксилином и эозином, 

световая микроскопия, объектив 200 

170 
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Рисунок 50 Селезенка поросёнка, получавшего микотоксины и 

препарат Фитосорб. Патологических изменений не 

обнаружено. Окраска гематоксилином и эозином, 

световая микроскопия, объектив 200 

170 

Рисунок 51 Интоксикация. Область перикариона гепатоцита 

(слева), зона желчного капилляра (справа), 

увеличенный межклеточный зазор. . Условные 

обозначения: МТХ – митохондрии, СДГ – 

соединение двух гепатоцитов    

175 

Рисунок 52 Интоксикация. Расширенные желчные капилляры и 

минимальным количеством ворсинок, разрушенные 

межклеточные контакты и небольшое количество 

митохондрий. Условные обозначения: ЖК – желчные 

капилляры 

176 

Рисунок 53 Интоксикация. Клетки гепатоцитов с расширенными 

желчными капиллярами. Внутридольковый 

кровеносный капилляр с измененными 

эндотелиальными клетками и пространством Диссе. 

Условные обозначения: ПД – пространство Диссе, 

ЭК – эндотелиальные клетки, ЖК – желчные 

капилляры 

177 

Рисунок 54 Интоксикация. Участок печеночной дольки. Клетки 

гепатоцитов с минимальным количеством 

митохондрий, разрушенными межклеточными 

контактами, зонами желчных капилляров (в центре), 

область внутредольковых кровеносных сосудов 

(сверху). Условные обозначения: Г – гепатоцит, СДГ 

– соединения двух гепатоцитов, ЖК – желчные 

капилляры, ПД – пространство Диссе, ВКК – 

внутридольковый кровеносный капилляр 

176 
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Рисунок 55 Содержание афлатоксина В1 в печени у белых крыс 186 

Рисунок 56 Жировая крупно - капельная дистрофия печени. 

Окраска гематоксилином - эозином, х 210 

193 

Рисунок 57 Зернистая дистрофия почек. Окраска 

гематоксилином - эозином, х 210 

193 
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