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Микотоксины-токсины, вторичные
метаболиты, продуцируемые
грибками.

Fusaríum sp.

Aspergillus sp.

Penicillium sp.

Alternaria sp.

•продуцируются в благоприятных условиях 
окружающей среды (теплый, умеренный 
климат, продолжительная прохлада, высокая 
влажность окружающей среды)

• практически на всех сельскохозяйственных 
культурах

• обнаружено >300 микотоксинов



НИИ прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии

Грибы-продуценты микотоксинов широко
распространены в природе и способны
развиваться практически на всех продуктах
как растительного, так и животного
происхождения



НИИ прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии

образование токсинов может происходить
на любом из этапов производства кормов:
в полевых условиях в процессе роста,
при уборке, транспортировке, хранении
урожая, в процессе изготовления и хранения
кормов.



НИИ прикладной ветеринарной 
медицины и биотехнологии

Грибковые формы можно условно
разделить на «полевые и «амбарные».
• К полевым формам относятся
грибки рода Fusarium, образующиеся в
процессе созревания и выращивания
культур;
• амбарные – Penicillium и Aspergillus
в процессе хранения.



Aspergillus:

• афлатоксины ( В1,В2,М1,М2,G1,G2 ),
• охратоксины, 
• патулин, 
• циклопиазоновая кислота,
• стеригматоцистин.



Fusarium:

• Фумонизины ( В1,В2,В3), 
• трихотецены типа А: Т-2,НТ-2,
• Диацетоксискирпенол; 
• трихотецены типа В: Дезоксиниваленол (ДОН),
Ниваленол, Фузаренон-Х, Трихотецин; 
• трихотецены типа С: Кротокол, Кротоцин; 
• трихотецены типа D: Веррукарины, Роридины;
Зеараленон, Монилиформин, Фузарохроманон, 
Аурофузарион.



Penicillium:

• Охратоксины (А,В,С), 
• Цитринин, 
• Рокофортин, 
• Циклопиазоновая кислота, 
• Патулин.



Условия роста плесневых грибов 

В кормах, содержащих до 12 % влаги,
микроскопические грибы не развиваются.

Повышение влажности корма на 1%  и
температуры свыше 20° С приводит к росту
плесневых грибов, в том числе токсичных.



Микотоксины -невидимы, не имеют запаха и вкуса!

плесневелое зерно чистое зерно

возможность 
наличия

микотоксинов
НЕ ИСКЛЮЧЕНО 

НАЛИЧИЕ МИКОТОКСИНОВ !



C 60-х годов 20-го века проблема микотоксинов
приобрела глобальный характер 

нарушение экологического равновесия при
интенсивных технологиях возделывания
сельскохозяйственных культур;

повышенное содержания фотооксидантов в
атмосфере (воздушное загрязнение);

широкое применением азотных удобрений и
пестицидов.



По данным Всемирной организации
здравоохранения, ежегодные потери
только в странах Евросоюза
от микотоксинов составляют около 16
млрд долларов.

Объективных расчетов потерь от
микотоксикозов в Белорусии
до сих пор нет.



Микотоксины, контролируемые в Республике
Беларусь
1. АФЛОТОКСИН
2. ОХРОТОКСИН
3. Т2-ТОКСИН
4. ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ
5. ЗЕАРАЛЕНОН
6. ФУМАНИЗИН



Исследования проведенные в НИИПВМиБ в 2016-
2018 гг выявили содержание микотоксинов

в 75,2% комбикормов и в 88% объемистых кормов

Penicillium sp.

Alternaria sp. Fusaríum sp.

Aspergillus sp.



Гродненская область – 83,0%;
Витебская область – 77,2%;
Могилевская область – 71,4%.
Минская область – 64,6 %;
Гомельская область – 63,6%;
Брестская область – 61,2%;



Тяжесть протекания микотоксикозов
зависит от типа микотоксина,  а также
длительности их воздействия.

Необходимо учитывать возможность
присутствия в кормах двух и более типов
микотоксинов.  



Наиболее частые сочетания 
микотоксинов по областям

Витебская  – охратоксин+Т2;

Гомельская – ДОН+охратоксин;

Гродненская – ДОН+зеараленон,  ДОН+Т2;

Минская – ДОН+охратоксин,    ДОН+Т2;

Могилевская – ДОН+зеараленон, зеараленон+охротоксин;

Брестская – ДОН+зеараленон.





Специфических признаков микотоксикозов очень мало,
чтобы точно можно сказать: такой-то токсин «поработал» и
вызвал конкретную реакцию.
Мы, скорее всего, говорим об общих признаках
микотоксикозов.
Коварство микотоксинов заключается в том, что продукты их
распада практически не фиксируются в крови и
паренхиматозных органах.
Диагностика на уровне крови и на уровне химического
состава различных органов в случае с микотоксинами
практически невозможна



Зераленон

соединяются  с различными 
составляющими корма

(гликозиды, глюкурониды, 
жирные эфирные кислоты)

Зераленон-Гликозид

ВЫДЕЛЯЕТСЯ В ТОНКОМ КИШЕЧНИКЕ ПОД 
ВОЗДЕЙСТВИЕМ ПОСТУПАЮЩЕЙ ЖЕЛЧИ 



Микотоксины обладают кумулятивными
свойствами.
Длительное скармливание кормов с
даже незначительным содержанием
микотоксинов приводит к их
накоплению в организме.



Синергетический эффект.

Действие одного микотоксина может увеличиться

в присутствии другого микотоксина =СИНЕРГИЗМ

DON усиливается в присутствии ZON

T-2 toxin усиливает активность DON

2 + 2 = 4



Свиньи имеют высокую восприимчивость
(чувствительность) ко всем основным
микотоксинам по сравнению с другими
сельскохозяйственными животными:
афлатоксинам, трихотеценам А и В,
охратоксину А, фумонизинам, зеараленону. 



Трихотецены

ДЕЗОКСИНИВАЛЕНОЛ (ДОН)
подавляет иммунную систему, обуславливает
снижение поедаемости корма, развитие
гастроэнтеритов.

Т-2-токсин, 
действует на слизистые оболочки
пищеварительного тракта, клетки печени и
кроветворных органов. Т-2-токсин способствует
подавлению иммунной системы, обладает
выраженным дерматоникротическим действием



• DON до 1.3 мкг/кг - отказ от пищи, геморрагии

• DON>2мкг/кг - нарушение пищеварения , диарея, оральные и 
кожные поражения,

• некрозы









T-2-токсин, продуцируемый грибами рода Fusarium,
относится к группе высокотоксичных
микотоксинов с ЛД50 для лабораторных животных
от 4,0 до 10,0 мг/кг. 

При попадании внутрь с кормами в дозах,
превышающих 100 мкг/кг корма, развивается
воспаление и изъязвление слизистой оболочки
ротовой полости, носа, губ и языка с
одновременным развитием лейкопении,
увеличением протромбинового времени.











Охратоксины - это нефротоксины!

ПОЧКИ,  
МОЧЕВОЙ 
ПУЗЫРЬ



Зеараленон
главный эффект  - “Гиперэстрогенизм”
т.е. имитирует деятельность женского 

гормона эстрогена.
(“эстроген-как синдром”)

Очень часто проявляется вместе с ДОН!



Опухание и покраснение прямой   
кишки выпадение вульвы



Симптомы у поросят

покраснение сосков

покраснение и опухание вульвы





Проблемы оплодотворения:

• влияет на цикличность

• влияет на зачатие

• влияет на овуляцию

• влияет на имплантацию

• аборты

• anoestrus

• эмбрионическая смерть

• гипертрофия матки

• атрофия яичников







ДОН,  T2  -
Подавление иммунной системы

• ослабление иммунитета

• препятствует образованию антител

• некрозы и ослабление функционирования лимфоидной 
ткани

• может привести к образованию опухолей



На сегодня нет эффективных
химических способов борьбы с
загрязнением злаковых культур
микотоксинами.



СУЩЕСТВУЮЩИЕ МЕТОДЫ 
КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОБНАРУЖЕНИЯ 
МИКОТОКСИНОВ:

ИФА
ЖИДКОСТНАЯ ХРОМАТОГРАФИЯ
Rosa-тест



Перечень основного оборудования 
необходимого для анализа 
микотоксинов методом ИФА

наименование Примерная стоимость,
€

Микропланшетный ридер 2000-11000

Весы лабораторные 600-2500

Шейкер лабораторный 300-600

центрифуга 200-400

Колонки для очистки 2-15

Автоматические дозаторы 100

Всего 3200-14500

Стоимость 1 набора, 
на 1 вид микотоксина – на уровне 

8 000 000 рублей



ТЕСТ-СИСТЕМА КАЧЕСТВЕННОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ МИКОТОКСИНОВ



AccuScan Pro

Компания ООО Фид энд фуд
проводит измерение всех 
типов микотоксинов
на приборе AccuScan Pro
для постоянных клиентов 
на бесплатной основе с 
выездом специалистов. 



Не существует
безопасного уровня

микотоксинов!





Фид энд фуд & Patent Co

Несмотря на сложность  проблемы
Микотоксинов, существует простое
и очевидное решение данной
проблемы в виде ее профилактики.
Предупреждение угрозы будет
наиболее эффективным  при
помощи адсорбентов
микотокосинов Миназель (Minazel)
и Миназель плюс (Minazel plus).



Спасибо!

Адрес

Телефон

Мобильный

E-mail

ООО Фид энд фуд
www.f8f.by
+37517 280 55 59 тел/факс
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