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Нет ничего тайного, что не
сделалось бы явным,
ни сокровенного, что не сделалось бы известным
и не обнаружилось бы.
От св. Луки, 8:17
Безопасность зерна и комбикормов для животных является одной
из важнейших проблем кормопроизводства. Критериями качества и
безопасности для здоровья животных зерна и зернобобовых (пшеница, кукуруза, горох, ячмень) в
Украине приняты: физико-химические показатели, отсутствие или
допустимый уровень пестицидов,
токсичных элементов, токсичности,
кислотности, радионуклидов, зараженности вредителями и сорной
примеси. Нормальное здоровое
зерно или семена имеют характерную окраску, блеск, запах и вкус.
Цвет, блеск, запах и вкус зерна определяют органолептически; запах
и цвет – по ГОСТ 10967-90.
В кормопроизводстве и животноводстве часто речь идет о зерне
дефектном (поврежденном, испорченном, некачественном). Согласно «Методическим указаниям по
санитарно-микологической оценке и улучшению качества кормов
(утвержденным Государственным
департаментом ветеринарной медицины МинАПК Украины, № 15-14 /
73 от 06.03.1998 г.)» при поступлении на исследование дефектного
зерна или зерна после самосогревания в нем определяют степень
поврежденности. По органолептическим показателям различают
четыре степени дефектности зерна:
первая – «зерно имеет солодовый
запах»; вторая – «зерно с плеснево-затхлым запахом; внешний покров зерен без блеска, потемнев
ший; эндосперм и зародыш при
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поражении их микроорганизмами
могут быть темными»; третья –
«зерно имеет плеснево-гнилостный
запах; цвет внешних покровов зерна темный; эндосперм кремовый,
поражен зародыш»; четвертая –
«зерно с гнилостным запахом, цвет
эндосперма коричневый». «Зернофураж первой и второй степени
дефект
ности подвергают дальнейшему санитарно-микологическому
исследованию с целью определения
его пригодности к скармливанию
животным. Зернофураж третьей и
четвертой степеней дефектности
считается недоброкачественным и
непригодным для использования».
К испорченному относят фузариозное зерно – зерно, пораженное
грибами рода фузариум: беловатое,
с полной потерей блеска, иногда с
пятнами оранжево-розового цвета,
сморщенное,
нежизнеспособное
(ДСТУ 3768-2010 Национальный
стандарт Украины). В отдельную категорию выделяют обесцвеченное и
розовоокрашенное нефузариозное
зерно ржи, ячменя, пшеницы, пораженное некоторыми видами грибов
или бактериями Erwinia rhapontici.
Снижение качества зерна и его
порча является результатом жизнедеятельности микроорганизмов
(бактерий и грибов), засоренности
зерна семенами сорных растений,
а также развития и жизнедеятельности насекомых – амбарных вредителей.
Микробиологический критерий
оценки безопасности зерна и зернопродуктов для здоровья людей
и животных включает определение
в продукте бактерий, грибов (количественное и качественное) и их
метаболитов. Как в кормопроизводстве, так и в животноводстве лабораторный контроль партий корма и кормовых ингредиентов, как

правило, ограничивается оценкой
общего микробного обсеменения,
позволяет идентифицировать неширокий спектр микроорганизмов
и выявить ограниченное число видов бактерий, которые имеют медико-санитарное значение. Такую
ситуацию, когда в кормопроизводстве фактически не контролируется
присутствие микроорганизмов, обладающих способностью накапливаться в кормах и которые являются
патогенными и / или токсигенными
для животных и человека (Афонюш
кин В. Н. и др. (2007; 2010), Бородай В. П. и др. (2012)), расценивают
как парадоксальную и считают актуальным изучение видового разнообразия микрофлоры зерна как
для кормопроизводства, так и для
животноводства.
В ряде стран одним из микробиологических критериев оценки
качества зерна и зернопродуктов
принято наличие Bacillus cereus и
B. subtilis. Так, в Испании и Нидерландах приемлемым уровнем загрязнения зерновых B. cereus является <10 КОЕ/г, в Ирландии <102
КОЕ/г B. cereus и B. subtilis [IMNRC
2003]. В Польше зернопродукты
являются носителями лецитиназа
-положительных β-гемолитических
штаммов B. cereus; уровень контаминации превышает 102 КОЕ/г.
Потенциально вызывающие рвоту
штаммы B. cereus составили 5,3% от
всех штаммов, выделенных от зерновых (E. G. Daczkowska-Kozon, 2009).
Микроорганизмы из рода Bacillus
широко распространены в зерне и
других кормовых и пищевых продуктах, устойчивы к неблагоприятным условиям (высокая температура, обезвоживание); отмечается
тенденция к усилению такой устойчивости (Heyndrickx a. Scheldeman,
2002; Mi Hwa Oh, 2006).
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Согласно Приказу Минагрополитики Украины от 19.03.2012 № 131
«Об утверждении Перечня максимально допустимых уровней нежелательных веществ в кормах и
кормовом сырье для животных»
для кормов всех видов установлены
следующие
микробиологические
критерии безопасности.
Существенным показателем безопасности кормов является отсутствие в них токсичных бактериальных и грибных метаболитов.
В Украине принято контролировать в кормах для всех видов животных возможное наличие микотоксинов (афлатоксинов, охратоксина А,
Т-2 токсина, дезоксиниваленола и
зеараленона).
Иная ситуация с контролем в кормах биологически активных метаболитов бактерий; такого рода контроль не осуществляется, однако
присутствие в зерне бактерий − их
максимально допустимый уровень
равен 5 х 105 КОЕ/г − свидетельствует о возможном наличии продуктов
их жизнедеятельности, в том числе
− токсинов, антибиотиков, поверхностно-активных веществ.
Очевидно, существует определенная закономерность в выявлении роли токсических метаболитов
микроорганизмов как факторов
загрязнения зерна: изучение микотоксинов приобрело актуальность
лишь в начале 60-х годов прошлого века, то есть через десятки лет
после становления микологии как
науки; роль бактериальных токсинов как потенциального фактора
загрязнения зерна на сегодня остается невыясненной.
Очевидно, микробиологическим
критерием оценки качества (без
опасности) зерна – помимо учета наличия (допустимых уровней)
бактерий, грибов и микотоксинов
– должно быть наличие или отсутствие бактериальных метаболитов:
токсинов, антибиотиков и других
биологически активных факторов.
Однако информация о нахождения
в зерне бактериальных метаболитов крайне ограничена.
Бактериальные токсины различаются в зависимости от характера
их эффектов на макроорганизм.

Максимально
допустимый уровень (КОЕ / г)

Микроорганизмы
Мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы –
КМАФАнМ (общая микробная загрязненность)
Грибы

5 х 104

Энтеробактерии

3 х 102

Сальмонеллы, патогенные штаммы кишечной палочки,
сульфитредуцирующие клостридии, патогенные ерсинии,
коагулазо-позитивные S. aureus

Не допускается

5 х 105

Микробиологические факторы загрязнения зерна
Микроскопические
грибы

Микотоксины

Бактерии

Биологически активные (токсичные) метаболиты бактерий

Известны два столетия

Известны
с 1961 года

Выявлены и изучены
как патогенный фактор,
начиная с 1849-1873 гг.

??

Гиалуронидазы,
коллагеназы,
фосфолипазы способны повреждать экстрацеллюлярные структуры
или плазматические мембраны
эукариотических клеток с помощью
ферментативного гидролиза или в
результате формирования пор, что
приводит к прямому лизису клеток
и распространению возбудителей в
макроорганизме.
Другая группа токсинов поражает клетки-мишени за счет подавления синтеза белка; субстратами для
них является фактор элонгации и
рибосомальная РНК.
Бактериальные токсины третьей
группы могут вызвать активацию
или модификацию различных внутриклеточных белков-мессенджеров, что приводит к резким нарушениям функциональной активности
клеток без их гибели.
Стафилококковым и стрептококковым энтеротоксинам, которые
действуют на клетки иммунной
системы, свойственна пирогенная
активность.
Особую категорию составляют
нейротоксины возбудителей ботулизма и столбняка. Токсины возбудителей ботулизма ингибируют
высвобождение ацетилхолина в синаптических структурах, тем самым
обусловливая развитие нейропаралитического синдрома. Токсины
возбудителя столбняка связываются с рецепторами пресинаптической мембраны мотонейронов, а
также нарушают функции нейронов
спинного мозга (Верт А. В., 1999).

Антибиотики
бактериального
происхождения отличаются от бактериальных токсинов лишь сравнительно меньшей токсичностью.
Бактерии производят широкий
спектр эффективных поверхностно-активных веществ. Например,
представители родов Bacillus (грамположительные) и Pseudomonas
(грамотрицательные) продуцируют
липопептидные
биосурфактанты
(ЛПБС; LPBSs). Структуры ЛПБС
сложные и разнообразные, в основе которых гидрофобные части
жирных кислот и гидрофильные
пептидные цепи. ЛПБС проявляют
различные виды биологической активности, включая поверхностную
(вызывают эффективное уменьшение поверхностного натяжения),
анти-клеточную и анти-ферментативную. Им свойственна невысокая
токсичность (Niran Roongsawang et
al., 2011), однако эти поверхностно-активные вещества могут взаимодействовать с другими токсическими факторами и проявить
эффект синергизма.
Если при оценке безопасности
зерна считается допустимой общая микробная обсемененность
5 х 105 КОЕ/г, то следует быть уверенным, что эти 5 х 105 КОЕ/г не контаминировали зерно биологически активными метаболитами – в
первую очередь, антибиотиками
или токсинами (для многих – если
не всех – антибиотиков бактериального происхождения свойственна
токсичность по отношению к животному организму).
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В лаборатории микотоксикологии Государственной исследовательской станции птицеводства
Национальной академии аграрных
наук Украины антибиотики в комбикормах выявляли в течение последних 12 лет методом биоавтографии
в процессе микотоксикологических
исследований образцов из животноводческих и птицеводческих
предприятий Украины разных форм
собственности. И считали, что об-

Кукуруза

наруженные антибиотики вносят в
корм в процессе его изготовления
специально с профилактической
целью.
Однако неожиданно выяснилось, что эти антибиотические факторы неустановленной природы
содержатся во всех без исключения
исследованных видах зерна и зернопродуктов (кукурузы и глютена
кукурузного, ячменя, пшеницы и
пшеничных отрубей, гречки, риса,

Пшеница

Ячмень

Рис. 1. Зоны отсутствия роста тест-микроорганизма B.subtilis при
биоавтографии экстрактов из кукурузы, пшеницы и ячменя
Отдельные зерна из образцов содержат антибиотические факторы, о чем
свидетельствует их влияние на рост грибов – образование зоны отсутствия
роста и продуцирования грибами характерных защитных пигментов (рис. 2).

Кукуруза

Пшеница

Ячмень

Рис. 2. Подавление зернами кукурузы, пшеницы и ячменя роста грибов
и продуцирование грибами характерных защитных пигментов
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проса и пшена, сорго, подсолнечного жмыха и шрота, соевого шрота), а
также в семенах дикорастущих трав
(костер, пырей). Они подавляют рост
Bacillus subtilis (рис. 1), характеризуются широким диапазоном значений
показателя хроматографической подвижности и антибактериальной активности (Trufanov O. V. et. аl., 2015;
Котик А. М. та ін., 2015), сохраняют
активность после нагревания при
100 °С в течение 20-30 минут.
Так, изолированные из пшеницы
Bacillus sp. на МПА при 37 оС в течение 18-24 часов продуцировали
активные в отношении тест-микроорганизмов антибиотические факторы в количествах, эквивалентных
50-500 мкг/мл таких антибиотиков
как хлорамфеникол или тетрациклин.
Следовательно, наиболее значимими продуцентами выявляемых
в зерне антибиотических факторов
могут быть бактерии-эндофиты.
Антибиотики обнаружены как в семенах, так и в других частях подсолнечника (листьях, черешках,
трубчатых и язычковых частях цветка, созревших корзинах) в течение
периода вегетации. Оценка содержания антибиотического фактора
в разных частях подсолнечника показала, что его наибольшее количество выявлялось в листьях – для
подавления роста Bacillus subtilis
в 1 мл агаризированной среды достаточно экстракта из 64 мг сырых
листьев; для язычковых и трубчатых
частей цветка, корзинок, черенков
листьев и семян этот показатель в
пределах 84-286 мг.
Подтверждением
результатов
нашей работы являются недавние
сообщения группы исследователей
с участием Rudolf Krska (Австрия) о
загрязнении бактериальными метаболитами риса и кукурузы в Нигерии.
Так, Rofiat A.-S. et al. (2015) про
анализировали 70 образцов кукурузного зерна и обнаружили в них
64 грибных (в т.ч., афлатоксин В1,
фумонизинов В1, дезоксиниваленол и глюкозид дезоксиниваленола)
и 4 бактериальных метаболита.
При исследовании 38 образцов
риса обнаружили 63 грибных (в
т.ч., афлатоксин В1, стеригмато-
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В зернах постоянно выявляются бактерии-эндофиты (рис. 3).

Кукуруза

Пшеница

Подсолнечник

Рис. 3. Колонии бактерий-эндофитов, населяющих зерна кукурузы,
пшеницы и подсолнечника
Полученные из зерен бактерии-эндофиты в большинстве случаев вырабатывают антигрибные и антибактериальные антибиотики (рис. 4).

б)
а)
Рис. 4. Подавление роста тест-бактерий Bacillus subtilis и Micrococcus
luteus блоками суточных культур бактерий-эндофитов на МПА, изолированных из зерен пшеницы (а) и овса (б)
цистин, фумонизин В1, триптофол,
цитринин, боверицин, ниваленол,
койевую кислоту, монилиформин)
и 5 
бактериальных метаболитов
(Modupeade Adetunji et al., 2015). Какие именно бактериальные метаболиты были обнаружены в зерне риса
и кукурузы, авторы не сообщают.
Очевидно, в перечень микробиологических факторов загрязнения
зерна, включающий бактерии, грибы и микотоксины, следует включить биологически активные метаболиты бактерий – антибиотики.
Вероятно, антибиотики являются естественным фактором защиты растительного организма от
фитопатогенов и содержатся как в
экстрактах различных видов зерна,
так и в отдельных зернах; продуцентами этих антибиотиков являются
бактерии-эндофиты – постоянные
жители всех частей растительного
организма, в том числе и семян.
Необходимы
идентификация
содержащихся в растениях и их семенах (зерне) антибиотиков и их
продуцентов и оценка возможного
влияния на животных.
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