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Проблема повышенной 
контаминации микотоксинами 
решается производными дрожжей 
Дрожжи несут в себе намного больше, 
чем биорегуляцию 
Запрет на использование в комбикормах животных белков заставил нутриционистов 
добавлять в корма больше растительных компонентов. Но это ведет, зачастую, 
к повышению уровня микотоксинов и к новым проблемам в кормлении. 
Дрожжевые производные действуют не только на интестинальное развитие 
позитивных популяций бактерий, но и адсорбируют и обезвреживают микотоксины.

По оценке специалистов, 25% 
всех зерновых в мире конта-
минированы микотоксинами. 

Виды микотоксинов варьируют в за-
висимости от региона, осадков во 
время урожая, условий хранения. Это 
сказывается также на других полез-
ных параметрах растительного сырья, 
которые влияют на продуктивность 
птицы, вызывая стресс и даже появле-
ния сильных отравлений. 

В случае, когда образование ток-
синов происходит еще до уборки уро-
жая, «на корню», то шансов полно-
стью убрать токсины очень мало. Но 
уменьшить их проявление возможно, 
для этого нужно учитывать выбор со-
ртов зерновых, избегать чрезмерного 
внесения удобрений или применять 

оптимальную культивацию почвы. 
Все это лишь снижает поражение гри-
бами, но не исключает появление в 
дальнейшем микотоксинов. Полное 
подавление токсинов возможно при 
выращивании ГМО сортов, например, 
кукурузы, но тогда использование че-
ловеком таких зерновых ставится под 
вопрос. Для решения этой пробле-
мы проводились физико-химические 
опыты с использованием алкалинов 
(щелочей), но результат был также 
достоверен не на 100%. 

Как альтернативу в борьбе с ми-
котоксинами можно использовать 
биологический метод, который при-
меняется на производстве фруктовых 
соков для деконтаминации.  Во время 
исследования кормовых компонентов 

было обнаружено, что при закладке 
силосных ям присутствует остаточная 
микрофлора, состоящая из штаммов 
Bacillus и штаммов диких дрожжей, 
которые способны разлагать и деак-
тивировать токсины рода фузариум, 
зеараленон и трихотецены Т2 и DAS. 
Также в толстом кишечнике свиней 
обнаружены популяции особых бак-
терий, которые инактивируют зеара-
ленон и ДОН. 

Собственные опыты   
и их заключения 

Влияние пивных дрожжей на че-
ловека и животных вызвало особый 
интерес. Было проведено множество 
опытов со стенками дрожжей (лежат в 
основе препарата «Biolex МВ-40»). Ос-
новная цель – определить свойства, 
скорость действия, эффективность в 
детоксикации микотоксинов, а также 
можно ли обезвредить от ядов ток-
синов корм до того, пока яды не аб-
сорбировались в тонком кишечнике. 
Именно пивные дрожжевые продук-
ты показали возможность детоксика-
ции от зеараленона и ДОНа, а также 
других токсинов. При этом нужно 
учитывать, что для животных и птиц 
существуют ориентировочные нормы 
ПДК по токсинам. Очень часто факти-
ческое содержание токсинов превы-
шается в разы, особенно при теплом, 
влажном лете. 

Нами был проведен ряд исследо-
ваний для определения влияния раз-
личных проб дрожжей на токсины. 
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Сначала проводились опыты с нату-
рально контаминированным сырьем, 
прессованным кормом с высоким 
содержанием зерновых в рецепте. 
Зеараленон присутствовал в пробах 
на уровне от 120 до 160 мг/кг и ДОН –
от 500 до 600 мг/кг корма. Были взя-
ты различные по происхождению 
пробы дрожжей, в том числе пивные. 
Каждую пробу внесли как 1% в корм 
и добавили воды до 30%, чтобы про-
ба была сырой. После этого образцы 
поставили в инкубатор при 37ºС на 
24 часа и оценили результаты ис-
следования. При проведении опыта 
применялась физико-химическая ме-
тодика по TANAKA et al, 1985, моди-
фицированная по GARES и после этого 
обработана по методике компетитив-
ного Энзим-Иммунотеста Ridascreen 
r-Biopharm. 

Первые результаты показали мно-
гочисленные повторения в опытных 
образцах по сравнению с контроль-
ными, а именно - снижение токсинов 
на треть и на половину за одинаковое 
время. Так как пивные дрожжи обла-
дают повышенной адсорбционной 
силой по сравнению с другими про-

изводными дрожжей, а также связы-
вают тяжелые металлы, стероидные 
гормоны и возбудителей заболева-
ний, мы понимали, что это прямое 
действие адсорбции. В опыте участво-
вали также живые дрожжевые культу-
ры, которые показали результаты на 
50% хуже по сравнению со стенками 
пивных дрожжей. При этом было об-
наружено, что стенки пивных дрож-
жей не только адсорбируют токсины, 
но также – разрушают, нейтрализуют 
энзиматические токсины. Это, в свою 
очередь, доказывает и объясняет 
пользу применения стенок пивных 
дрожжей при лечении людей (напри-
мер, при заболеваниях кожи – акне). 

В ходе исследования выяснилось, 
что независимо от структуры дрож-
жей и их стенок, можно повысить 
их связывающую способность, если 
увеличить уровень маннанолигоса-
харидов в составе интактных стенок 
дрожжей. При проведении обширно-
го опыта с разными токсинами (ДОН, 
зеараленон, афлатоксин В1, фумони-
зин В1 и др.) было установлено, что 
количество токсина в пробах влияет 
на силу адсорбционной способности. 

Чтобы это подтвердить, в пробу корма 
были введены специальные колибак-
терии, способные соединяться с ман-
нозой, в количестве 100 млн/гр. При 
этом молекулы токсинов с помощью 
лектинов соединились рецепторами к 
рецепторам стенок пивных дрожжей, 
тем самым снизив сначала инактива-
цию ДОНа, но затем процесс деэпок-
сидации токсина ДОН продолжился. 
Способность разрушить 12,13-эпок-
ситрихотецены, связи трихотеценов 
– это свойство микроорганизмов. Жи-
вотные не способны сами это сделать. 
Растения, например, чтобы защитить-
ся от вредного действия токсинов 
фузарий, образуют при сохранении 
моносахаридов (глюкозы) особые 
соединения на агликоне – гликози-
ды. Животный организм после попа-
дания токсинов из кишечника через 
воротную вену (Pfortader) в печень, 
вырабатывает глюкоронную кислоту 
- конъюгат (глюкоронид), чтобы ней- 
трализовать токсины и вывести их че-
рез мочу и желчь из организма. Но 
этот процесс не может на 100% спра-
виться с токсинами, в отличие от ми-
кроорганизмов, которые полностью 
их разрушают. 


