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МИКОТОКСИНЫ 
 mukos – «гриб» +  toxikon  - «яд» - это 
низкомолекулярные вещества, которые 
образуются микроскопическими «плесневыми» 
грибами, поражающие в основном злаковые 
культуры, а также фураж, силос, солому и готовые 
корма для животных. 
 Плесени рода Aspergillus, Penicillium, Fusarium и 
др. включают более 1200 видов и продуцируют 
более 400 различных микотоксинов. 
Основные группы микотоксинов: 
- Афлатоксины (продуцент - Aspergillus) 
- Охратоксины (продуцент - Penicillium) 
- Трихотецены, Зеараленон и др.(продуцент-Fusarium) 
Большинство микотоксинов отличается 
химической стабильностью и не разрушается в 
процессе термической обработки.  
Микотоксины невозможно определить визуально, 
почувствовать на вкус и запах. 
 
 
 
 
 
  

Выступающий
Заметки для презентации
Называются они еще – грибы-продуценты микотоксинов



Отбор проб для определения микотоксинов 
• Нормативные документы: 
- ГОСТ 10852-86. Семена масличные. Правила приемки и методы отбора проб 
- ГОСТ 12430-66. Продукция сельскохозяйственная. Методы отбора проб при 
карантинном досмотре и экспертизе (с изменениями № 1, 2) 
- ГОСТ 13586.3-83. Зерно. Правила приемки и методы отбора проб 
- ГОСТ 27668-88. Мука и отруби. Приемка и методы отбора проб  
- ГОСТ Р ИСО 6497-2011. Корма для животных. Отбор проб. 
• Отбор проб можно осуществлять как от неподвижных, так и от 

перемещаемых партий зерна с применением ручных и механических 
средств. 

• Точечная проба → Объединённая (исходная) проба → Средняя проба (2кг)→ 
Арбитражная проба (готовится в лаборатории) 

• Чем больше партия зерна, тем больше исходная проба  
 
 
 
 

• Сопроводительный документ (акт отбора проб) 
 
 

 

Количество мешков в 
партии, шт. 

Объем выборки (количество мешков, из которых отбирают 
точечные пробы) 

До 10 включ. Из каждого второго мешка 
Св. 10 до 100 включ. Из пяти мешков плюс 5% от количества мешков в партии 
Свыше 100 Из 10 мешков плюс 5% от количества мешков в партии 



Определение микотоксинов 

1.  Отбор проб является главным источником 
ошибок – до 80%  
2. Пробоподготовка : тщательный выбор 
растворителей для экстракции: смеси воды с 
органическими растворителями (метанолом, 
ацетонитрилом, этанолом, ацетоном); изучение 
оптимального размера частиц и режима 
физического воздействия на пробу; очистка 
экстракта - SPE, IAC, MycoSep®, QuEChERS, dilute 
& shoot – без очистки 
3.   Анализ: 
• Экспресс-методы в основном  с 

использованием реакции антиген - антитело 
• Хроматографические методы с различными 

способами детекции 
(спектрофотометрические, 
люминесцентные, масс-спектрометрия) 

Отбор проб 

Измельчение 

Экстракция 

Очистка экстракта 

Анализ 

Оценка 



Метод ВЖХ – МС/МС 
• Комплекс оборудования во ВНИТИП Высокоэффективная жидкостная 

хроматография в тандеме с 
масс-спектрометрией. 
• Хроматограф Agilent Infinity LC 

Systems (Германия) и тройной 
квадрупольный масс-спектрометр  

      AB SCIEX Triple Quad™ 5500 (США). 
      Хром. колонка Gemini C18. 
• Высокая селективность и 

чувствительность оборудования 
позволяет определять одновременно 
несколько аналитов. На данный период 
– 31 микотоксин методом Spectrum 380® 
 

• Проблема : предельно допустимые 
концентрации микотоксинов. 
Разработаны для 6-8 микотоксинов и не 
для всех видов животных. 

 
 

  

http://www.vnitip.ru/press-center/press/vnitip/rosptitsesoyuz.html


МОНИТОРИНГ МИКОТОКСИНОВ 
 Регионы Российской Федерации, из которых поступали образцы на 

анализ содержания микотоксинов 

 

Выступающий
Заметки для презентации
Микотоксин в большинстве не присутствкет водиночку



МОНИТОРИНГ МИКОТОКСИНОВ 2015-2019гг 
 



Трихотеценовые микотоксины 



Зеараленон, фумонизины, афлатоксины, 
охратоксины 

% положительных образцов 
 



Метаболиты грибов рода Alternaria, 
% положительных образцов 



Т-2 токсин  
НТ-2 токсин (!) 
Дезоксиниваленол 
Зеараленонон 
 

Охратоксины  
Фумонизины (кукуруза) 
Ниваленол (ячмень) 

Заключение 
 
 
 

 

Афлатоксины В1 и G1 были 
выявлены только в следовых 
количествах ( характерны для 
южных регионов РФ) 

Выступающий
Заметки для презентации
Называются они еще – грибы-продуценты микотоксинов



 



• «Лидером» по разнообразию и количеству содержания микотоксинов 
стали образцы кукурузы. 
• Соответственно комбинированные корма, содержащие в своем составе 
кукурузу, в той или иной степени были насыщены микотоксинами от трех до 
девяти видов. 
• Почти все образцы (98%) содержали в себе микотоксины от трех видов и 
более.  
• ПДК микотоксинов в корме является актуальной проблемой для науки и 
производства  
• Контаминацию сырья микотоксинами обязательно нужно иметь в виду при 
составлении рецептур кормов для продуктивных видов животных. Это 
важно не только в плане профилактики микотоксикозов животных, но и с 
точки зрения безопасности пищевых продуктов, получаемых от них. 

Заключение 

Выступающий
Заметки для презентации
Называются они еще – грибы-продуценты микотоксинов



Спасибо за внимание! 
n.n.gogina@mail.ru 
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