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Проведен мониторинг содержания микотоксинов в кормах, используемых для 

кормления крупного рогатого скота. Цель мониторинга проследить динамику конта-
минации кормов микотоксинами, определить уровень содержания микотоксинов в 
кормах Краснодарского края.  
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Monitoring of mycotoxins in feeds used for feeding cattle was carried out. The purpose of the 

monitoring was to trace the dynamics of contamination of grain, roughage and grain fodder with my-
cotoxins, and to assess the level of mycotoxins in the feeds of the Krasnodar Territory. 
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В последнее время большой интерес 
к проблеме изучения микотоксинов связан 
с повышенной чувствительностью к ним 
высокопродуктивного скота, а также с 
ужесточением требований к экологиче-
ской безопасности продукции растение-
водства и животноводства [1]. К факторам, 
отрицательно влияющим на репродуктив-
ные функции и удои, относят микотокси-
ны. Например, зеараленон негативно ска-
зывается на репродукции, трихотецены 
угнетают микроорганизмы в рубце, ухуд-
шают уровень потребления корма и его 
усвояемость, а также ведут к снижению 
производства молока [5]. 

Методика. Научно-исследователь-
ская работа проводилась на базе отдела 
эпизоотологии, микологии и ветеринар-

но-санитарной экспертизы Краснодарско-
го научно-исследовательского ветери-
нарного института – обособленного 
структурного подразделения ФГБНУ 
КНЦЗВ и животноводческих хозяйствах. 
Пробы кормов для исследования получа-
ли из хозяйств различных районов и кли-
матических зон Краснодарского края. 
Пробы поступали в течение 2020 г. Отбор 
средних проб комбикормов и зернового 
сырья проводили в соответствии с дей-
ствующими документами: ГОСТ 6497-
2014. Иммуноферментный анализ опре-
деления микотоксинов в кормах согласно 
ГОСТ 31653-2012. 

Результаты исследований и их   
обсуждение. В 2020 году из 66 исследо-
ванных проб (таб. 1) в 66,6 % установлено 
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сочетание нескольких основных видов 
микотоксинов, а в 33,4 % они не выявля-

лись. 

Таблица 1 – Сочетание микотоксинов в кормах и кормовом сырье за 2020 год 

Сочетания токсинов: Год исследования – 2020 

Без токсинов, % 33,4 
1 токсин, % 34,8 
2 токсина, % 28,8 
3 токсина, % 3,0 
4 токсина, % 0 
Исследовано проб: 66 

 
Таблица 2 – Контаминация кормов и сырья различными видами опасных продуцентов 
плесневых грибов в 2020 году 

Выводы. Исходя из полученных 
данных, преобладающими микотоксина-
ми независимо от времени года исследо-
вания, являются Т-2 токсин, афлатоксин 
В1, зеараленон, фумонизин В1, что связа-
но с благоприятными условиями для ро-
ста и токсинообразования в Краснодар-
ском крае грибов родов Penicillium sp., 
Fusarium sp., Aspergillus sp., Mucor sp. как 
их основных продуцентов. Климатические 
условия Краснодарского края благопри-
ятствуют развитию многих грибов, чем 
объясняется присутствие нескольких ток-
синов грибов одновременно, а также их 
сочетания В различных комбинациях. 
преобладают Т-2 токсин, афлатоксин В1, 
зеараленон, фумонизин В1, охратоксин А 
[2, 4].  
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В статье представлены исследования по изучению распространения акушерско-
гинекологической патологии у коров в хозяйствах Краснодарского края. Установлено, 
что наиболее распространенной патологией в исследованных хозяйствах являются ост-
рые послеродовые эндометриты. Основной причиной заболевания острыми послеродо-
выми эндометритами в исследованных хозяйствах является несоблюдение правил асеп-
тики и антисептики в родильных боксах во время родовспоможения, неполноценное 
кормление стельных коров, кормление испорченными кормами, а также данная патоло-
гия, как и ряд других, развивается вследствие гиподинамии. Непосредственным этиоло-
гическим фактором возникновения эндометритов у коров является условно-патогенная 
и патогенная микрофлора, которая выделяется в монокультурах и ассоциациях в 61,7 % 
и 39,3 % соответственно. 

Ключевые слова: коровы; акушерско-гинекологическая патология; послеродо-
вой эндометрит 
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