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В обзор содержания микотоксинов NutriAd-2018 бы-
ли включены 66 образцов пшеницы из разных регионов 
Восточной Европы. Это дает представление о встре-
чаемости афлатоксина B1 (AfB1), зеараленона (ЗЕН), 
дезоксиниваленола (ДОН), T-2 токсина /HT-2 токсина, 
фумонизина B1 (FB1) и B2 (FB2), охратоксина (ОТА). Про-
бы пшеницы отбирались непосредственно в хозяйствах 
или в местах производства корма для животных. По-
ставщикам образцов было рекомендовано соблюдать 
правила отбора проб (Richard, 2000). Аналитический 
персонал и сотрудники лабораторий не привлекались 
к формированию образцов, поэтому ни на каком этапе 
не влияли на этот процесс. Все образцы были отобра-
ны почти сразу после сбора урожая, поэтому вероят-

ность развития микотоксинов хранения была низкой. 
Выполнено свыше 460 анализов на выявление наличия 
семи микотоксинов, наиболее часто встречающихся в 
сельскохозяйственной продукции, предназначенной 
для использования в животноводстве. Содержание всех 
семи микотоксинов определялось методом жидкост-
ной хроматографии с тандемной масс-спектрометрией
(MS/MS LC). Использовались пределы количественного 
определения (LOQ) каждого микотоксина: афлатоксина 
B1 < 1 мкг, зеараленона < 15 мкг, ДОН < 50 мкг, фумони-
зина B1 < 20 мкг, фумонизина B2 < 20 мкг, охратоксина 
А < 1 мкг, T-2/HT-2 токсинов < 10 мкг в 1 кг. 

Результаты показали, что 38% образцов пшеницы были 
загрязнены ДОН (табл. 1). Зеараленон содержался лишь 
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Микотоксины представляют собой вторичные метаболиты, продуцируемые микроскопическими гриба-
ми и способные вызывать болезни и даже смерть животных и людей. Благодаря своей фармакологической 
активности некоторые микотоксины или их производные стали использоваться в качестве антибиотиков, 
стимуляторов роста и других лекарственных препаратов; другие вводятся в состав боевых отравляющих 
веществ (Bennett и Klich, 2003).
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в 1,5% образцов — неожиданно низкий уровень для не-
го. Средние концентрации выявленных микотоксинов 
были низкими. Самая высокая концентрация ДОН, об-
наруженная в одном из образцов, составляла 247 мкг/кг. 
Как и ожидалось, 1,5% образцов пшеницы были загряз-
нены охратоксином с наибольшим уровнем содержания
12 мкг/кг в единственном образце. Токсинами Т2 и HT-2 кон-
таминированы 5% образцов, набольшее содержание —
56,6 мкг/кг. Ни в одном из образцов не было выявлено 
ни афлатоксина B1, ни фумонизинов B1 и B2. 

Уровни загрязнения пшеницы микотоксинами ДОН и 
ЗЕН в 2018 г. были намного ниже, чем в 2017 и 2016 гг. 
(табл. 2). Однако средняя их концентрация в образцах 
сопоставима с 2017 г. (см. рисунок). В 2016 г. обнару-
жено немногим больше микотоксинов (ДОН, ЗЕН, T-2/
HT-2 и FB2) по сравнению с 2018 г. (ДОН, ЗЕН, T-2/HT-2 
и ОТА).

При подготовке обзора о содержании микотоксинов в 
пшенице, собранной в Восточной Европе в 2018 г., спе-

Средняя концентрация микотоксинов в образцах, мкг/кг

Таблица 1. Загрязнение пшеницы микотоксинами в 2018 г.

Показатель AfB1 ДОН ЗЕН T-2/HT-2 ОТА FB1 FB2

Общее количество образцов, шт. 66 66 66 66 66 66 66

Количество положительных образцов, % 0 38 1,5 5 1,5 0 0

Средняя концентрация в положительных образцах, мкг/кг 0 116 25 41 12 0 0

Максимальное значение, мкг/кг 0 247 25 56,6 12 0 0

Таблица 2. Загрязнение пшеницы микотоксинами в разные годы

Показатель
2016 2017 2018

ДОН ЗЕН ДОН ЗЕН ДОН ЗЕН

Общее количество образцов, шт. 73 73 88 88 66 66

Количество положительных образцов, % 67,1 27,4 83 2,3 38 1,5

Средняя концентрация в положительных образцах, мкг/кг 373,2 52,75 222 20,5 116 25

Максимальная концентрация, мкг/кг 1200 270 3990 28 247 25

циалисты компании NutriAd пришли к заключению, что 
пшеница нового урожая меньше загрязнена микотокси-
нами в сравнении с урожаем предыдущего года. Вместе 
с тем необходимо отметить, что хотя качество пшеницы 
и улучшилось, ее нельзя автоматически считать безопас-
ной для использования в рационах животных и птицы. 
При этом следует проявлять бдительность, поскольку 
зерновые культуры для производства комбикормов 
могут поступать из разных мест. Например, обнаруже-
но, что зерновые урожая 2018 г. в некоторых странах 
Южной Европы загрязнены афлатоксинами в различной 
концентрации — от средней до высокой. 

Последняя линия обороны — детоксификация ми-
котоксинов in vivo. Добавление доказавшего свою эф-
фективность деактиватора микотоксинов в корм для жи-
вотных — один из наиболее распространенных методов 
предотвращения микотоксикозов, который представляет 
действенную стратегию удержания риска воздействия 
микотоксинов на низком уровне при любых условиях. 

Компания NutriAd поставляет продукты и услу-
ги более чем в 80 стран через собственную сеть 
офисов продаж и дистрибьюторов. В ее распоря-
жении четыре прикладные лаборатории и пять 
производственных предприятий, расположенных 
на трех континентах. В 2017 г. произошло расши-
рение деятельности NutriAd — в ее состав влилась 
компания Adisseo. Узнать об этом больше можно 
на сайте www.nutriad.com


