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Микотоксины по праву считают наиболее опасными конта-
минантами пищевых продуктов и кормов. Эти соединения 
входят в список опаснейших природных экотоксикантов. На се-
годняшний день доказана их реальная опасность для человека 
и животных, установлено, что они чрезвычайно широко рас-
пространены [1].

Микотоксины, которые образуются  в кормах, являются вторич-
ными метаболитами жизнедеятельности грибов и представляют собой 
устойчивые вещества, которые обладают тератогенным, мутагенным и 
канцерогенным эффектами, способные нарушать белковый, липидный 
и минеральный обмен веществ и вызывать регрессию органов иммун-
ной системы. Опасность микотоксинов, кроме понижения продуктив-
ных качеств в животноводстве и птицеводстве, заключается и в перехо-
де их в биотрансформированном или неизменном виде в продукцию 
животноводства и птицеводства, что представляет собой опасность для 
здоровья людей [2,3].

В нашей стране наиболее часто встречаются следующие микоток-
сины – афлатоксины, зеараленон, ДОН или вомитоксин и Т-2 токсин. 
Хотелось бы обратить внимание на зеараленон (ZEA) – это микотоксин, 
формируемый плесневыми грибами рода Fusarium (главным образом в 
зерне кукурузы ), который влияет на репродуктивные функции, его еще 
называют фактором абортов. Он действует подобно гормону эстрагену. 
Этот гормон стимулирует развитие женских половых признаков, уча-
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ствует в регуляции менструального цикла и протекании беременности, 
а у самцов вызывает гинекомастию, то есть  увеличение молочных же-
лез и нарушение половой функции [4]. 

Токсический эффект основан на связывание  зеараленона с рецеп-
торами эстрогена. Длительное его влияние проявляется в появлении 
проблем с воспроизводством: снижение выживаемости эмбрионов, 
отеки и гипертрофию гениталий животных перед половым созревани-
ем, снижение выработки лютеинизирующего гормона и прогестерона, 
нарушение морфологии тканей матки, феминизация молодых самцов 
из-за снижения выработки тестостерона и бесплодие.

У поросят трех- пяти- месячного возраста наблюдаются вульвоваги-
ниты, которые протекают с повышенной возбудимостью, кожным зудом, 
снижением аппетита, покраснением и набуханием наружных половых губ 
у свинок, отеком препуциального мешка и набуханием молочных желез у 
кабанчиков. У некоторых наблюдается выпадение влагалища (до шейки 
матки), а иногда и прямой кишки. Выпадение прямой кишки может встре-
чаться и у мужских особей. Возможен каннибализм и погрызание хвостов, 
выпавших влагалищ и прямой кишки. У свиноматок наблюдается  наруше-
ние полового цикла, высокое количество их не оплодотворяется при пер-
вом осеменении. Среди супоросных регистрируются аборты, сокращение 
сроков повторного прихода в охоту (до 30 дней). При опоросах большое 
количество плодов мертворожденные и мумифицированные [1,5].

Действия зеараленона у жвачных животных клинически проявля-
ются вагинитами, выделениями из влагалища, абортами, бесплодием и 
увеличением молочных желез у молодых телок [1].

Таким образом, можно однозначно утверждать, что микотоксины 
наносит огромный вред животным, так как они не разрушаются при 
измельчении, ферментации и термической обработке, следует внима-
тельно и тщательно следить за качеством корма.
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