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Сила мультибиотика 
против микотоксинов
Токсины окружающей среды способны оказывать не-

гативное воздействие на продуктивность сельхоз-
животных и на здоровье человека. Наибольшая угро-

за связана с действием микотоксинов, которые попадают 
в пищевую цепь через кормовые культуры для животных 
и продукты питания. Отрицательные последствия воз-
действия основных микотоксинов – дезоксиниваленола 
(DON), зеараленона (ZEA), афлатоксина B1 и охратоксина 
(OTA) – давно известны и изучены. Но не представляется 
возможным оценить масштабы угрозы, которая может воз-
никнуть в результате синергетического действия этих ми-
котоксинов и бесчисленного количества менее изученных 
токсикантов окружающей среды. То есть присутствие ми-
котоксинов в организме даже в самой незначительной 
концентрации может привести к повышенной восприим-
чивости к инфекциям, снижению иммунитета. 

Как избавиться от микотоксинов? В ходе эксперимента, 
проведенного в Венском университете в Австрии (Fruhauf 
et al., 2012), была исследована адсорбционная актив-
ность сорбентов микотоксинов и препаратов на осно-
ве клеточных стенок дрожжей в отношении зеаралено-
на (ZEA). Исследование проводилось с использованием 
синтетического буферного раствора или желудочного и 
кишечного сока свиней. Первоначально в стандартный 
буферный раствор цитрата натрия (5 мл) с уровнем pH 3 
добавляли по 10 мг микосорбента или Biolex® MB40, а 
также 0,2 мг зеараленона (ZON). На рисунке 1 видно, что 
связывающую способность синтетического буферно-
го раствора через 24 часа можно оценить как низкую, без 
существенного отличия результатов при использовании 
различных микосорбентов, препаратов на основе дрожжей. 

Неорганические сорбенты (цеолиты, бентониты) в 
рамках этого эксперимента обладали низкой адсорбцион-
ной активностью в отношении зеараленона (ZEA). Можно 
предположить, что действие простых адсорбентов при-
водит к связыванию других важных питательных веществ 
и не обеспечивает процесс деконтаминации в кишечнике. 

Вторая часть эксперимента предполагала исследова-
ние адсорбционной активности различных микосорбентов 
и Biolex® MB40 с учетом реальных факторов функциониро-
вания желудочно-кишечного тракта свиней. На этом этапе 
была проведена сравнительная оценка эффективности 
действия Biolex® MB40 и представленных на рынке мико-
сорбентов в желудочном и кишечном соке в зависимости 
от содержания маннанов и глюканов.

В ходе исследования было установлено, что препарат 
Biolex® MB40, содержащий около 50% маннанов и глюка-
нов, обладает более высокой адсорбционной способнос-
тью по сравнению с другими микосорбентами и препара-
тами на основе маннанолигосахаридов (см. Рисунок 2). 

Помимо этого, результаты исследования вновь проде-
монстрировали, что бентониты и цеолиты малоэффектив-
ны в отношении зеараленона (ZEA) даже в эксперимен-
тальных условиях (см. Рисунок 3).

Итак, для полной нейтрализации вредного воздейст-
вия микотоксинов связывание является недостаточной 
мерой. Гораздо более важной и действенной профилакти-
ческой мерой может стать защита животных за счет усиле-
ния защитного барьера слизистой оболочки ЖКТ. 

Инактивация токсинов (мико- и эндотоксинов) проис-
ходит 2 процессами в кишечнике: 
1. за счет связывания рецепторами 1,6-глюканов (именно 
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Действие в кишечнике – 
BIOLEX® MB40 на нейтрализацию микотоксинов

токсины окружающей среды способны оказывать негативное воздействие не только на состояние и 
продуктивность сельскохозяйственных животных, но и на здоровье человека. Одна из наибольших угроз 
связана с крайне негативным действием микотоксинов, которые попадают в пищевую цепь через кормовые 
культуры для сельскохозяйственных животных и продукты питания. Сельскохозяйственная продукция, произведенная 
в любой точке мира, может быть инфицирована микотоксинами. Степень заражения зависит от таких факторов, как 
вид культуры, погодные условия, регион произрастания и условия хранения. Негативные последствия воздействия 
основных представителей микотоксинов – дезоксиниваленола (DON), зеараленона (ZEA), афлатоксина B1 и охратоксина 
(OTA) – давно известны и в значительной степени изучены. На сегодняшний день не представляется возможным оценить 
масштабы угрозы, которая может возникнуть в результате синергетического действия этих микотоксинов и бесчисленного 
количества менее изученных токсисантов окружающей среды. С учетом этого обстоятельства можно предположить, что 
присутствие микотоксинов в организме даже в самой незначительной концентрации может привести к повышенной 
восприимчивости к инфекциям, снижению защитных функций иммунной системы и повышению риска развития 
аутоиммунных заболеваний. Особой опасности в долгосрочной перспективе подвергаются племенные животные.

Только адсорбция микотоксинов – недостаточная мера

В процессе производства и переработки продукции 
избавиться от микотоксинов не помогают ни тепловая 
обработка, ни консерванты. Если соблюдение всех 
профилактических мер в сфере животноводства, 
агротехники и технологии сбора урожая на 
предварительных этапах производства комбикормов 
не привели к должным результатам, то использование 
сорбентов микотоксинов, благодаря способности 
связывать токсины в кормах, поможет защитить животных 
от заболеваний. В качестве доказательства, как правило, 
проводится исследование адсорбционной активности 
in vitro – в пробирке, а не на самих животных. При этом 
принято исходить из того, что одного только связывания 
микотоксинов сорбентами уже будет достаточно для того, 
чтобы их обезвредить. Процесс деконтаминации является 
гораздо более сложным, при котором воздействие 
оказывается на микотоксины в кишечнике животного, 
а не в кормах. В ходе эксперимента, проведенного в 
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Рис. 1: Адсорбционная активность сорбентов микотоксинов и 

Biolex® MB40 в синтетическом буферном растворе в отношении 
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Рисунок 1. Адсорбционная активность 
сорбентов микотоксинов и Biolex® MB40 
в синтетическом буферном растворе в 
отношении ZEA (%)
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Рисунок 2. Адсорбция зеараленона (ZEA) 
микосорбентами и Biolex® MB40 в желудочном 
и кишечном соке поросят в зависимости от 
содержания маннанов и глюканов (%)
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Рисунок 3. Сорбционная способность Biolex® 
MB40 в отношении зеараленона (ZEA) по 
сравнению с неорганическими микосорбентами
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1,6-связь является активной) и
2. разрушения особым механизмом активации неспеци-

фической иммунной системы. Многочисленные опыты 
в университетах мира показали отличное положитель-
ное действие продуктов, содержащих высокий уровень 
1,3-1,6-ß-Glucane и МОС. При этом такие продукты не 
адсорбируют и не выводят питательные вещества, как 
у продуктов, которые представлены неорганическими 
глинами и силикатами.
  Благодаря своему пребиотическому действию они со-

вместно с маннанами активируют специфические свойства 
микрофлоры, в результате чего микотоксины в процессе 
пищеварения подвергаются гидролизу и превращаются в 
безвредные продукты распада. Также было установлено, 
что специфические рецепторы молекул ß-глюкана не толь-
ко вызывают иммунный ответ, но и способны распознавать 
и связывать микотоксины определенной структуры. Это 
создает препятствие для транспортировки токсинов в кро-
воток, например, дезоксиниваленола (DON), и позволяет 
иммунной системе эффективно бороться с возбудителем 
заболеваний и разрушать его. 

Необходимость и важность нейтрализации микоток-
синов были также подтверждены в ходе исследований, 
проведенных в 2007 году Федеральным научно-исследова-
тельским центром сельского хозяйства в Брауншвейге. По-
росят весом 8-21 кг кормили тритикале, инфицированным 
дезоксиниваленолом (35 мг DON/кг), с таким расчетом, 
чтобы в рационе поддерживалась определенная его кон-
центрация – 5,25 мг/кг. В сыворотке крови поросят был 
обнаружен неповрежденный, сохранивший свою актив-

ность дезоксиниваленол и концентрация его нетоксично-
го метаболита DE-epoxyDON. При „переносе“ („carry-over“) 
дезоксиниваленола из корма через кишечник в кровь, кон-
центрация токсина была снижена почти на 50%. Это, безу-
словно, объясняется высокой сорбционной активностью 
препарата Biolex® MB40 и его влиянием на защитные функ-
ции эпителиальных тканей. И также очень важно предот-
вращение переноса метаболита epoxy-DON в кровоток по-
росят. ß -глюканы из клеточных стенок пивных дрожжей не 
только усилили защитный барьер слизистой оболочки ки-
шечника в отношении микотоксинов, но и одновременно 
способствовали разрушению дезоксиниваленола, метало-
лита epoxy-DON и деконтаминации почти на 100%.

Значительный рост количества лимфоцитов и моно-
цитов, отмеченный в ходе эксперимента, также может 
свидетельствовать о ликвидации микотоксинов благодаря 
реакции иммунной системы. Biolex® MB40 может миними-
зировать уровень интоксикации организма на клеточном 
уровне, и тем самым улучшить состояние и продуктив-
ность сельскохозяйственных животных.

Заключение о препарате Biolex® MB40:
 • эффективно инактивирует мико- и эндотоксины; 
 • предотвращает разрушение микотоксинами защитного 

барьера слизистой оболочки ЖКТ;
 • пребиотические компоненты в составе Biolex® MB40 

способствуют микробному разрушению микотоксинов 
в кишечнике;

 • ß-глюканы из стенок клеток пивных дрожжей стимулиру-
ют промежуточную детоксикацию;

 • ß-глюканы - вызывают иммунный ответ. 
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