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Как защитить птицу от токсинов, 
сэкономив деньги?
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1НПК «БИОТРОФ», Санкт-Петербург; 2ФГБНУ Федеральный научный центр «Всероссийский научно-исследовательский и тех-

нологический институт птицеводства» Российской академии наук

Присутствие токсинов в кор-

мах – это одна из самых больших 

проблем птицеводства, приводя-

щая к снижению продуктивности 

стада и падежу.

В организме птиц предусмо-

трена собственная «система очи-

щения» от ядов. Но, как правило, 

токсинов в кормах присутствует 

так много, что внутренние ресур-

сы организма перестают справ-

ляться с постоянно растущей на-

грузкой. Более того, в современ-

ной системе интенсивного птице-

водства есть множество факторов, 

таких, как сверхпродуктивность, 

скученность поголовья, вакцина-

ции, высокая патогенная нагрузка, 

инфекционные заболевания, кото-

рые угнетают физиологию и дела-

ют процесс естественного очище-

ния невозможным.

Обязательная мера профилак-

тики микотоксикозов – введение в 

рацион птиц нейтрализаторов ми-

котоксинов. Рынок энтеросорбен-

тов в нашей стране демонстрирует 

рост разнообразия подобных про-

дуктов. Лучшие сорбенты для ней-

трализации токсинов – те из них, 

которые имеют высокий профиль 

безопасности и выраженную сорб-

ционную способность. Поэтому 

перед тем, как начать скармливать 

сорбент, следует узнать обо всех 

его свойствах.

Отличия сорбентов. Суще-

ствующие энтеросорбенты разли-

чаются по составу, химической и 

физической структуре (т.е. пло-

щади связывающей поверхности, 

размеру пор, общему заряду, 

распределению заряда и пр.), что 

оказывает значительное влияние 

на их эффективность. Необхо-

димо помнить, что еще в 1994 г. 

было показано и впоследствии 

подтверждено, что многие энте-

росорбенты обладают рядом су-

щественных недостатков (табл. 1).

Активированный уголь и гли-

нистые минералы имеют низкую 

«биосовместимость» с организмом 

животных и птиц: проходят через 

кишечник, всасывая все подряд, 

включая незаменимые микро- и 

макроэлементы, витамины, пи-

тательные вещества. Слабым ме-

стом сорбентов на основе гли-

нистых минералов и клеточных 

стенок дрожжей является также 

способность десорбировать ми-

котоксины при повышении рН, 

поскольку связывающие силы в 

их молекулах неустойчивы. Кро-

ме того, довольно высокие нормы 

ввода многих препаратов могут 

приводить к снижению доступно-

сти питательных веществ кормов, 

травмированию стенок кишечни-

ка, нарушению целостности вор-

синок и замедлению скорости 

их роста. Поэтому длительное 

скармливание таких энтеросор-

бентов может представлять су-

щественную опасность, особен-

но при нарушении целостности 

стенок, вызванного воспалением 
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Таблица 1. Недостатки энтеросорбентов

НОСИТЕЛЬ НЕДОСТАТКИ

Активированный уголь
Самая низкая связывающая способность; сорбция витаминов и микроэлементов; низкая «био-

совместимость» с организмом животных и птиц: нарушение всасывания жиров, белков, дру-

гих питательных веществ; возможно развитие геморрагии, гипогликемии пр.

Глинистые минералы: 
алюмосиликаты, цеолиты, 

монтмориллониты, бентониты

Эффективны в предотвращении только афлатоксикозов, однако их эффективность в отноше-

нии зеараленона, охратоксина А и трихотеценов низкая; низкая «биосовместимость»: сниже-

ние доступности нутриентов, сорбция витаминов и микроэлементов; способность десорбиро-

вать микотоксины в кишечнике, травмирование стенок ЖКТ; существует также риск загрязне-

ния природных глин диоксинами (ядами).

Клеточные стенки дрожжей
Низкая сорбционная емкость, десорбция при повышении уровня рН; эффективность отмеча-

ется лишь при низких концентрациях токсинов в кормах

кишечника при диарее, дисбио-

зе микрофлоры, кокцидиозах. В 

таких случаях применение глини-

стых минералов особенно не ре-

комендовано.

Согласно исследованиям от-

ечественных ученых, эффектив-

ность клеточных стенок дрожжей 

отмечается лишь при низких кон-

центрациях микотоксинов в кор-

мах. Зарубежные ученые, прово-

дя исследования сорбентов на ос-

нове клеточных стенок дрожжей, 

также отмечали низкий уровень 

сорбционной емкости и десорб-

цию токсинов при повышении рН. 

Поэтому для достаточной эффек-

тивности нужно скормить очень 

много таких препаратов, что, без-

условно, было бы и очень дорого.

Сорбент-победитель. Науч-

но-производственная компания 

«БИОТРОФ», производитель кор-

мовых добавок на основе полез-

ных микроорганизмов и расти-

тельных ингредиентов – это един-

за счет образования стабильных 

связей.

С помощью современных тех-

нологий эффективность сорбен-

тов линейки Заслон доведена до 

совершенства. Уникальная техно-

логия обжига минерала при тем-

пературе свыше 8000С гарантиру-

ет отсутствие токсичных элементов 

(тяжелых металлов, пестицидов, 

хлорорганических соединений и 

др.), температура кипения которых 

значительно ниже температуры об-

жига. Кроме того, это существенно 

повышает удельную поверхность 

сорбента (до 40 га/кг), поэтому 

сорбенты линейки Заслон выигры-

вают по сорбционной емкости по 

сравнению с другими энтеросор-

бентами. Для примера, эта величи-

на в 20 раз выше, чем удельная по-

верхность клеточных стенок дрож-

жей. Говоря проще, малое коли-

чество препарата Заслон способно 

собирать максимально много ядов 

со всего просвета желудочно-ки-

ственная компания в России, име-

ющая многопрофильный науч-

но-исследовательский комплекс, 

включая Центр молекулярно-ге-

нетических исследований. Ученые 

компании «БИОТРОФ» разработа-

ли целую линейку препаратов За-

слон для связывания и разруше-

ния микотоксинов внутри орга-

низма животных и птиц без ущер-

ба для их здоровья.

НПК «БИОТРОФ» – это компа-

ния, которая базируется в Рос-

сии, а ведь ни для кого не секрет, 

что ни у одной другой страны 

мира, включая страны ЕС и США, 

нет такого объема и спектра ми-

нерально-ресурсного потенци-

ала, включая редкие полезные 

ископаемые с исключительными 

свойствами. К таковым относит-

ся и диатомит. Этот уникальный 

природный адсорбирующий ма-

териал с высочайшей пористо-

стью, который обладает высоким 

сродством к множеству токсинов 

Таблица 2. Сорбционная емкость сорбентов

Сорбент Микотоксин Сорбция, % Десорбция, % Сорбционная емкость, %

Заслон2+ 
АФЛА

96,0 0 96,0

«Сорбент №1» 100 0 100

Заслон2+
ОТА

70,3 3,3 67,0

«Сорбент №1» 26,2 26,2 0

Заслон2+
Т-2

93,3 5,2 88,1

«Сорбент №1» 15,8 10,0 5,8

Заслон2+
ЗЕН

72,0 0 72,0

«Сорбент №1» 21,9 0 21,9

Заслон2+
ДОН

59,5 7,5 52,0

«Сорбент №1» 39,3 32,2 7,1
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шечного тракта, поэтому Заслон 

работает гораздо эффективнее и 

быстрее других.

Стоит ли переплачивать? 

Психология многих российских 

потребителей часто заставляет 

превозносить качество импорт-

ных препаратов, что распростра-

няется и на сорбенты. Стоимость 

таких препаратов в разы превы-

шает отечественные, однако по 

умолчанию потребители выбира-

ют именно те, что дороже.

Если бы отечественные сор-

бенты не стоили дешевле, чем 

импортные, это было бы обма-

ном потребителя. Разберемся, 

из чего складывается стоимость 

зарубежного препарата? В себе-

стоимость такого сорбента зало-

жены расходы на дорогостоящие 

процедуры сертификации, санк-

ционные баталии мировых дер-

жав, транспортировку, расходы 

на излишние простои контей-

неров на таможне, таможенные 

штрафы за нарушения, оплату 

работ агентов по сертификации 

товаров, юристов, логистов и т.д. 

За все это отдуваться приходится 

конечным потребителям этих са-

мых товаров.

В то же время, качество доро-

гостоящих зарубежных сорбентов 

нередко уступает отечественным 

продуктам.

Для многих микотоксинов, свя-

занных энтеросорбентами в кис-

лой среде желудка, сорбционные 

связи не являются прочными, и 

они десорбируются в условиях 

высокого уровня рН в кишечни-

ке: наступает процесс обратного 

в ыхода молекул микотоксинов из 

сорбента в содержимое пищева-

рительной системы.

С помощью двухфазного ме-

тода мы проанализировали уро-

вень истинной сорбционной ем-

кости сорбента Заслон2+ с учетом 

уровней сорбции в условиях же-

лудка и десорбции в кишечнике. 

Для сравнения использовали по-

пулярный на рынке продаж евро-

пейский энтеросорбент на основе 

алюмосиликатов и клеточных сте-

нок дрожжей, под условным на-

званием «Сорбент №1» (табл. 2).

Полученные результаты про-

демонстрировали необратимую 

высокую сорбцию микотоксинов 

у сорбента Заслон2+ при доста-

точно низком уровне десорбции. 

За счет крепкого связывания ток-

синов на поверхности сорбента с 

помощью различных физических 

связей Заслон2+ работает, как в 

кислом, так и в щелочном диа-

пазонах рН. Полученные резуль-

таты значительно превосходили 

эффект от применения сорбен-

та на основе алюмосиликатов и 

клеточных стенок дрожжей. Это 

во многом определяет лучшие 

результаты профилактики и лече-

ния микотоксикозов.

 В то же время, сорбенты ли-

нейки Заслон – это «умные» сор-

бенты. Они выводят из организ-

ма только вредные вещества и не 

сорбируют микроэлементы, мине-

Рисунок 2. Уровень биодеструкции микотоксинов 
у бактерий сорбента Заслон2+, %

Рисунок 1. Содержание кальция и фосфора в крови (ммоль/л) 
при скармливании сорбента Заслон2+ в течение 5 месяцев
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ралы, витамины. Поэтому эти пре-

параты можно длительно скарм-

ливать без ущерба для полезных 

веществ. В серии экспериментов 

доказано, что введение в рацион 

препаратов Заслон, Заслон-Фи-

то и Заслон2+ не оказывает вли-

яния на содержание минералов 

(кальция, фосфора и др.) в кро-

ви (рис. 1) и витаминов А, Е и В2 в 

крови и печени.

Усиленное действие. При 

создании препаратов линейки За-

слон учитывался тот факт, что ме-

ханизм действия энтеросорбен-

тов должен быть намного шире, 

чем просто сорбция токсинов. 

Препараты Заслон, Заслон2+ и 

Заслон-Фито способны не толь-

ко эффективно сорбировать ток-

сины, но и обладают рядом уни-

кальных свойств, отличающих их 

от других российских и зарубеж-

ных сорбентов.

Ни один сорбент из существу-

ющих на рынке не может на 100% 

связать и вывести из организма та-

кие токсины, как Т-2 и ДОН. Поэто-

му одно из важных преимуществ 

энтеросорбентов производства 

«БИОТРОФ» состоит в том, что в со-

став препаратов входят живые ми-

кроорганизмы – полезные бакте-

рии. При помощи механизма био-

трансформации, присущего штам-

мам Bacillus sp. в их составе, сор-

бенты Заслон и Заслон2+ способ-

ны трансформировать трихотеце-

новые токсины ДОН и Т-2 токсин, а 

также охратоксин А до нетоксиче-

ских форм, которые выводятся из 

организма через почки. Как пока-

зало полногеномное секвенирова-

ние, у штаммов бактерий в составе 

данных сорбентов имеются отвеча-

ющие за биотрансформацию уни-

кальные ферментные комплексы, 

не обнаруженные у других род-

ственных бактерий.

На рис. 2 представлены резуль-

таты опыта по установлению мини-

мального уровня истинной биоде-

струкции микотоксинов штаммами 

бактерий (под условными назва-

ниями «штамм 1» и «штамм 2») в 

составе препарата Заслон2+, ко-

торый определяли как разницу 

между биодеструкцией живыми 

бактериальными клетками и сорб-

цией инактивированными клетка-

ми. Видно, что бактерии эффек-

тивно разрушают молекулы токси-

нов, усиливая действенность пре-

парата.

Многие существующие методы 

энтеросорбции не учитывают не-

обходимость восстановления нор-

мального микробиоценоза ки-

шечника, нарушенного в резуль-

тате токсикозов и других причин. 

Штаммы бактерий в составе сор-

бентов линейки Заслон восста-

навливают нормальную микро-

флору в желудочно-кишечном 

тракте, обеспечивая сохранность 

микробного пейзажа и способ-

ствуя активации пищеварения.

Новый метод экспресс-ди-

агностики. Иногда при пораже-

нии кормов токсинами ветери-

нарные врачи регистрируют ряд 

специфических симптомов ми-

котоксикозов, но, в большинстве 

случаев, эти патологии, особенно 

протекающие в хронической фор-

ме, маскируются под другие за-

болевания, а также кормовые и 

технологические нарушения. По-

этому необходим точный количе-

ственный метод экспресс-диагно-

стики и мониторинга данных за-

болеваний в процессе коррекции.

Совместно с ФНЦ «Всероссий-

ский научно-исследовательский 

и технологический институт пти-

цеводства» РАН при поддержке 

гранта РНФ были проведены ис-

следования уровня экспрессии 

(работы) генов бройлеров при ис-

Рисунок 3. Экспрессия генов в поджелудочной железе бройлеров на фоне различных концентраций Т-2 токсина: 
прерывистая синяя линия показывает уровень экспрессии (принят за 1) в контроле, 

* данные достоверно различаются с контролем при р≤0,05.



39

КОРМЛЕНИЕ
NUTRITION

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

1
-2

0
2

2

кусственном загрязнении кормов 

Т-2 токсином в различных концен-

трациях 100 мкг/кг, 200 мкг/кг, и 

400 мкг/кг. Для этого была прове-

дена количественная ПЦР с обрат-

ной транскрипцией с использова-

нием специфических праймеров 

на различные гены птиц.

В результате у Т-2 токсина, 

даже в низких концентрациях, 

обнаружена выраженная способ-

ность активировать в тканях ки-

шечника и поджелудочной же-

лезы птиц гены, обеспечивающие 

развитие воспалительной реак-

ции (в число которых входят IL6, 

IL8 и PTGS2), а также гены, связан-

ные с апоптозом (клеточной гибе-

лью), например, Casp6 (рис. 3). 

Это провоцирует острые воспали-

тельные реакции в кишечнике и 

поджелудочной железе, процес-

сы апоптоза и некроза, приводя-

щие к снижению продуктивности 

и падежу. Такое свойство, веро-

ятно, присуще многим токсинам, 

особенно трихотеценовым.

Результаты эксперимента по-

зволили нам выявить ранние про-

гностические биомаркеры мико-

токсикозов у бройлеров, выра-

жающиеся в активации в тканях 

поджелудочной железы и слепых 

отростков провоспалительных ге-

нов и генов клеточной гибели. 

Выявленные гены – это количе-

ственные показатели, позволяю-

щие своевременно выявлять по-

головье птиц, подвергающееся 

воздействию микотоксинов.

Полученные нами сведения 

могут оказаться очень полезными 

для ветеринарных врачей и дру-

гих специалистов птицефабрик 

для выработки верной стратегии 

по лечению микотоксикозов.

Независимо е мнение. Имен-

но поэтому в состав сорбентов 

производства «БИОТРОФ» введе-

Рисунок 4. Экспрессия провоспалительного гена IL8 
в тканях поджелудочной железы бройлеров

ны специально отобранные эфир-

ные масла, ослабляющие нега-

тивный эффект микотоксикозов. 

Композиция из растительных 

эфирных масел повышает рези-

стентность организма к негатив-

ному влиянию микотоксинов, 

поддерживает функцию печени. 

Помимо этого, эфирные масла об-

ладают мощной антимикробной 

активностью, антиоксидантным и 

противовоспалительным эффек-

том. При этом сорбент выступает 

одновременно и в роли детокси-

канта, и в роли носителя для до-

ставки активных веществ в нуж-

Рисунок 5. Эффективность действия сорбента Заслон2+ по сравнению 
с Бацитрацином на бройлерах

ные отделы желудочно-кишечно-

го тракта.

В ФНЦ «ВНИТИП» РАН были 

проведены исследования дей-

ствия сорбента Заслон2+ на экс-

прессию генов бройлеров на 

фоне присутствия Т-2 токсина в 

кормах. С применением молеку-

лярно-генетических методов из-

учали активность генов IL6, IL8 и 

других провоспалительных цито-

кинов, отвечающих за аномаль-

ную воспалительную реакцию.

Как оказалось (рис. 4), За-

слон2+ обладает иммуномодули-

рующим действием, способствуя 
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снижению гиперпродукции про-

воспалительных цитокинов, защи-

щая, тем самым, кишечник и под-

желудочную железу птиц от вос-

паления и некроза.

В серии других опытов ученые 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН показали, что, 

благодаря уникальным свойствам, 

сорбент Заслон2+ может стать од-

ним из инструментов по замене 

антибиотиков (рис. 5). В опытах на 

бройлерах Заслон2+ показал эф-

фективность на уровне кормового 

антибиотика Бацитрацин.

Таким образом, высокопро-

дуктивные животные и птицы не 

в состоянии справиться с высо-

кой токсической нагрузкой. Од-

нако стоит помнить, что эффек-

тивность сорбентов токсинов зна-

чительно различается. Некоторые 

сорбенты биологически не со-

вместимы с организмом живот-

ных и птиц, они могут поглощать 

и удалять не только вредные, но 

и полезные вещества, повреж-

дать стенки кишечника. Лиди-

рующую позицию по сорбцион-

ной емкости занимает сорбенты 

линейки Заслон с действующим 

веществом диатомит. Комбина-

ция адсорбента, бактерий-био-

трансформаторов и эфирных ма-

сел растений обеспечивает ши-

рокий спектр связывания и раз-

рушения микотоксинов внутри 

организма животных и птиц без 

ущерба для их здоровья, стиму-

лирует защитные механизмы. Мы 

показали, что некоторые токси-

ны резко изменяют уровень экс-

прессии генов иммунитета птиц, 

присутствуя в кормах даже в низ-

ких концентрациях. На молеку-

лярном уровне доказано, что За-

слон2+ обладает иммуномодули-

рующим действием, способствуя 

снижению гиперпродукции про-

воспалительных цитокинов, за-

щищая, тем самым, кишечник и 

поджелудочную железу птиц от 

воспаления и некроза. Новый ме-

тод молекулярно-генетического 

экспресс-анализа микотоксико-

зов на основе наблюдения за ра-

ботой генов является важнейшим 

шагом в их диагностике, выборе 

правильной терапии и методов 

профилактики. Это способству-

ет своевременному выполнению 

действий по снижению риска и 

мониторинга состояния здоровья 

поголовья на птицефабриках.

Работа выполнена при под-

держке гранта РНФ № 20-76-

10003.
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How to Protect Poultry against Toxins and Save on Absorbents?

Laptev G.Yu.1, Grozina A.A.2, Yildyrym E.A.1, Ilyina L.A.1, Filippova V.A.1, Dubrovin A.V.1, 

Ponomareva E.S.1, Tiurina D.G.1, Novikova N.I.1, Molotkov V.V.1, Kalitkina K.A.1

1BIOTROF Co., Ltd, St. Petersburg; 2Federal Scientific Center 

“All-Russian Research and Technological Institute of Poultry” 

of Russian Academy of Sciences

Summary: The disadvantages of inorganic and organic mycotoxin absorbents commonly used in poultry produc-

tion are reviewed: low absorbing ability for certain toxins, easy toxin desorption at higher pH range, absorption 

of beneficial nutrients, etc. The new set of absorbents Zaslon is presented based on the diatomite and additionally 

supplemented with probiotic bacterial species capable of the effective biodegradation of mycotoxins and bioactive 

phytogenic additives (essential oils) alleviating the negative consequences of mycotoxicoses. The method of express 

PCR diagnostics of the mycotoxicoses based on the analysis of the cecal and pancreatic expression of certain genes 

related to the biosynthesis of pro-inflammatory cytokines and apoptosis is also presented.

Keywords: poultry, mycotoxins, enteric absorbents, mycotoxin biodegrading bacteria, essential oils, Zaslon absor-

bents, PCR diagnostics of mycotoxicoses, gene expression, pro-inflammatory cytokines, apoptosis.


