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Проект «ЭКОСИЛ» 
 

Компания «Агромолпрод» более 10 лет занимается изучением 

проблемы микотоксикозов животных и птицы. В течение этого времени 

мы проводили исследование корма и кормового сырья на наличие 

микотоксинов, изучили влияние микотоксинов на животных и птицу, 

разработали эффективный комплекс мер и схемы применения сорбента 

«Экосил»  при микотоксикозах.  

Проведенные многоплановые исследования 2005 - 2014гг., показали 

наличие общего фона микотоксинов в кормах и кормовом сырье, а 

анализ каждого исследования позволил определить степень негативного 

влияния микотоксинов на организм животных и птицы и наносимого 

ими экономического ущерба для всех групп животных и птицы.   

Мы благодарим за участие в этой работе наших партнеров - 

лабораторию микотоксикологии ВНИИВСГЭ и наших клиентов, без 

помощи которых мы не смогли бы так глубоко изучить проблему 

микотоксикозов и разработать программу по профилактике, 

лечению и реабилитации животных и птицы от негативного 

действия микотоксинов.  

Исследования кормов на содержание микотоксинов и грибов-

продуцентов микотоксинов, мы начали проводить в 2005г. В то время, 

на предприятиях корм в лучшем случае исследовали на 3 микотоксина, 

в худшем, исследования проводились на общую токсичность, по 

которой невозможно было судить не о наличии микотоксинов, ни тем 

более об их видовой принадлежности, но чаще необходимость такого 

контроля подвергалась сомнению и вообще отсутствовала. Лаборатории 

для микотоксикологических исследований были далеко не на всех 

предприятиях, и поэтому мы решили предложить нашим клиентам 

бесплатное исследование кормов в независимой лаборатории методом 

непрямого конкурентного ИФА. В последствие эти исследования стали 

неотъемлемой частью нашей работы и сервиса предоставляемого 

клиентам. За период 2005-2014гг., мы провели исследование более 1000 

образцов корма и кормового сырья из различных регионов России. 

Собран архив, в котором мы описали эпизоотическую ситуацию в 

хозяйствах, по каждому проведенному исследованию. Сначала это была 

статистика, но затем мы увидели одинаковую, повторяющуюся и 

похожую по клиническим признакам и состоянию животных картину в 

разных хозяйствах, с похожими по видам и близкими по соотношению и 

сочетанию микотоксинами. Это дополнило наше понимание проблемы,  
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помогло расширить и систематизировать диагностику микотоксикозов. 

Помимо диагностики микотоксикозов при действие одного микотоксина 

с его уровнем ПДК (предельно-допустимые концентрации), мы стали 

изучать микотоксикозы, возникающие в случаях, когда в корме 

присутствует несколько микотоксинов как в количествах ниже, так и 

выше ПДК.       

В предлагаемых материалах по результатам исследований, мы 

последовательно и в динамике по годам показываем, какой фон 

микотоксинов в кормах присутствует. Для себя результаты 

исследований мы разделили на 3 группы, по количеству и ПДК 

микотоксинов в 1 пробе корма : 

     1 группа - 1 микотоксин (без превышения ПДК);  

 2 группа - от 2х микотоксинов (без превышения ПДК);  

 3 группа-любое количество микотоксинов (с превышением ПДК). 

При этом по каждому хозяйству, для которого проводились 

исследования корма, мы фиксировали эпизоотическую ситуацию и 

хозяйственные показатели.  

Первое исследование на 8 микотоксинов: Т-2, зераленон, ДОН, 

охратоксин А, цитринин, стеригматоцистин, афлатоксин В1, фумонизин 

В1, мы провели 5 апреля 2005г., из пробы корма были выделены 3 

микотоксина.  

В диаграммах за 2005-06гг., показано, какое количество 

микотоксинов, в каких сочетаниях и как часто они превышали ПДК в 

исследованных пробах корма. В 44% исследованных проб в 2005г., 

(диаграмма 1) отмечалось превышение ПДК микотоксинов, что 

проявлялось симптомами острых микотоксикозов у животных и птицы.  

 
Диаграмма 1                                                              Диаграмма 2 
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В 2006г (диаграмма 2) наблюдалась тенденция к снижению, т.е. 

превышение ПДК отмечалось уже только в 13% исследованных проб, 

соответственно снижалось и проявление клинических признаков 

микотоксикозов у животных и птицы. 

В графике 1 показано, какие микотоксины в 2005-06гг., и как часто 

встречались в одной пробе исследованного корма и кормового сырья. 

График 1. 

 
 

Хотелось бы отметить, что за весь период наших исследований, 

почти полностью отсутствовал в пробах корма и кормового сырья 

афлатоксин В1, несмотря на то, что география происхождения кормов 

была разнообразной.  

Различное соотношение микотоксинов и их количество, формы 

проявления микотоксикозов, наводили на мысль о необходимости 

проведения ряда научных и производственных опытов на разных 

половозрастных группах животных и птицы, цель которых была 

установить, какая норма ввода сорбента в корм наиболее эффективна, 

если встречающиеся в корме микотоксины превышают или не 

превышают ПДК. Опыты проводились как в условиях производства, так 

и в профильных институтах.  

Это позволило нам разработать три схемы применения сорбента 

«Экосил» при различных течениях микотоксикозов:    

1 – профилактика. 2 – лечение. 3 - реабилитация. 

Эти схемы мы рекомендуем в зависимости от результатов 

исследования кормов и состояния животных и птицы. 
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Микологические исследования 

 

 
 

До марта 2007г. кроме исследований на микотоксины, мы проводили 

и микологические исследования на наличие грибов-продуцентов 

микотоксинов для того, чтобы корректно комментировать и 

интерпретировать результаты исследований на микотоксины, (каждый 

вид грибов продуцирует определенные микотоксины), причем 

исследовали как поверхностную (эпидермальную), так и 

субэпидермальную микофлору, для того, чтобы понимать глубину 

поражения зерновых компонентов корма токсигенными грибами.  

Превышение общего числа грибов (ОЧГ) (50.000 КОЕ/гр) отмечалось 

в 20% исследованных проб корма и кормового сырья, в порядке 

убывания выделяли следующие грибы: дрожжи и дрожжеподобные; 

Penicillium, Aspergillus, Fusarium, Alternaria, Absidia, Claviceps, 

Rhizopus, Mucor, Cladosporium. В среднем в одной пробе выделяли от 3 

до 6 видов грибов, которые можно разделить на две группы:  

грибы полей – это грибы, поражающие растения в период их 

вегетации и являющиеся факультативными паразитами, способными к 

дальнейшему развитию и при хранении зерна и кормов;   

грибы хранения - это в основном грибы, не способные поражать 

вегетирующие растения и попадающие в зерно и корма главным 

образом в период их уборки, хранения и приготовления к 

скармливанию.  

Факт того, что в зерне и кормах присутствуют грибы полей, говорит 

о том, что поражение зерна идет на корню, в процессе роста и вегетации 

растения, а в процессе хранения идет развитие грибов хранения, что мы 

и наблюдали в период исследований. Все виды плесневых грибов 

продуцируют микотоксины. Образование микотоксинов плесневыми 

грибами является их защитным механизмом и помогает им 

колонизировать зерно или готовый корм, это естественное средство, с 

помощью которого грибы повышают свою конкурентоспособность в 

окружающей среде. Подавляющее число микотоксинов являются 

экзотоксинами, т.е. выделяются в субстрат, на котором растет гриб, а не 
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удерживаются в структуре последнего. Микотоксины могут оставаться 

в корме в течение длительного времени после гибели образовавшего их 

гриба. Поэтому внешний вид корма не всегда может служить критерием 

его безопасности. Интересно, что количество грибов и количество 

микотоксинов нам соотнести не удалось, т.к. встречались пробы корма с 

большим содержанием грибов, но не большим количеством 

микотоксинов и наоборот.  

Начиная с марта 2007г., микологические исследования мы перестали 

проводить, потому что результаты анализов показывали значительное 

снижение числа грибов в исследуемых пробах. По нашему мнению, это 

было связано с массовым использованием консервантов и 

подкислителей, как при хранении зерна, так и в процессе 

кормопроизводства, что положительно и повлияло на ситуацию. В 

течение года мы периодически контролировали на этот показатель 

пробы корма, поступающие из одних и тех же хозяйств, но рост грибов 

по-прежнему был незначительный. Из анализа этих исследований 

отмечалось интересное наблюдение: даже при соблюдении условий 

хранения зерна может происходить незначительный рост грибов, и в то 

же время заметно увеличиваться количество микотоксинов.  

Нужно отметить, что сегодня недостаточно внимания уделяется 

негативному влиянию самих грибов на организм животных и птицы. 

Микозы – болезни, вызываемые микромицетами грибов, для которых 

характерно активное паразитирование патогенного гриба в живом 

организме, некоторые из этих заболеваний изучены достаточно хорошо 

(аспергиллез, дерматомикозы, стахиботриотоксикоз, псевдотуберкулез 

и т.п.), но есть грибы и вызываемые ими заболевания, которые 

недостаточно изучены или на них просто не обращают должного 

внимания (поражения желудочно-кишечного тракта и репродуктивных 

органов вызываемые дрожжами и дрожжеподобными грибами или 

микозотоксикозы, которые занимают промежуточное положение между 

классическими микозами и микотоксикозами). Возможно, это скоро 

станет новой темой в области кормления с/х животных и птицы. 
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Микотоксикологические исследования. 
 

     
 

В 2007г., лаборатория микотоксикологии, где мы проводили 

исследования, предложила проводить исследование на 14 

микотоксинов. С марта 2007г., помимо 8 регламентированных 

микотоксинов (Т-2 токсин, зераленон, фумонизин В1, охратоксин А, 

цитринин, афлатоксин В1, стеригматоцистин, ДОН-

дезоксиниваленол), исследования начали проводить и на 6 

микотоксинов не регламентированных (эмодин, альтернариол, 

эргоалкалоиды, микофеноловая кислота, ДАС 

(диацетоксисцирпенол), циклопиазоновая кислота), которые не 

только усиливают действие регламентированных микотоксинов, но и 

сами обладают различными токсическими свойствами и являются 

сильными иммунодепрессантами (таблица 1). 
Таблица 1 

Микотоксины Действие 

Т-2 токсин нейротоксичный, дерматотоксин, иммунносупрессор 

Зеараленон эстрогенный, анаболический 

Фумонизин В1 нейротоксичный, гепатотоксичный, канцирогенный, иммуносупрессор 

Охратоксин А 
канцерогенный, гепато-, нефротоксичный, тератоген-ный, 

иммуносупрессор 

Цитринин нейро-, нефротоксичный 

Афлатоксин В1 
гепатотоксичный, канцерогенный, мутагенный, терато-генный, 

иммуносупрессор 

Стеригматоцистин канцерогенный, мутагенный, гепатотоксичный 

ДОН 

(дезоксиниваленол) 
иммуносупрессор, нейротоксичный, 

ДАС 

(диацетоксисцирпенол) 
нейротоксичный, дерматотоксин, иммуносупрессор 

Эргоалкалоиды нейротоксичный, иммуносупрессор 

Циклопиазоновая 

кислота 
нейротоксичный, мутагенный 

Эмодин иммуносупрессор, мутагенный, дерматотоксин, цитотоксический 

Микофеноловая 

кислота 
мутагенный, синергист, иммуносупрессор 

Альтернариол цитотоксический 
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Часть проб корма по результатам исследований в 2005-2007гг., не 

содержали или содержали 1 микотоксин. В период 2008 – 2014гг., 

исследованные пробы корма свободные от микотоксинов встречались 

только в 2009г., и 2011г.  

Но вероятно, что в 2005-2007гг., когда исследования проводились на 

8 микотоксинов, мы видели не полную картину, поэтому эти 

исследования, возможно, недостаточно объективны и доля проб, не 

содержащих микотоксины, не точна, исследования на 14 микотоксинов 

дают более полную картину наличия микотоксинов, это видно в 

исследованиях за 2008-14гг. в таблице 2.  

Каждый год более 50% исследованных проб содержали несколько 

микотоксинов на уровнях не превышающих ПДК (они выделены 

красным).  

                                                                                                                                             Таблица 2. 

 

Есть тенденция изменения фона микотоксинов по видам и 

количеству каждого. Заметно снижение количества проб корма, в 

которых микотоксины превышают ПДК, в дальнейшем эта тенденция не 

только сохранялась, но и возрастала. В 2008г., при превышение ПДК 

микотоксинов в 11,5% исследованных проб корма, впервые не 

отмечалось проб свободных от микотоксинов, но увеличилось 

количество проб содержащих 5-6 микотоксинов, а в 2014г в 3% 

исследованных проб содержалось 7 микотоксинов, в 7% - 8 

микотоксинов.  

В таблице 3 приведены данные по частоте обнаружения каждого 

вида микотоксина в исследованных пробах корма в 2007–2014 гг. 

Количество поступивших проб корма в 2013-14гг., у нас заметно 

сократилось, что было связанно с тем, что на многих предприятиях уже 

создали свои лаборатории, тем не менее исследования мы продолжали. 

Красным цветом выделены микотоксины, которые наиболее часто 

Кол-во 

МТ 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

мт 0 11 31 14 0 8 0 2 0 0 0 

мт 1 16 40 19 3 30 27 18 8 19 0 

мт 2 23 18 14 21 27 50 26 28 19 7 

мт 3 35 10 29 31 19 15 30 27 13 17 

мт 4 15 1 17 28 2 0 12 15 38 23 

мт 5 0 0 7 13 12 8 6 17 6 40 

мт 6 0 0 0 3 2 0 4 2 6 3 

мт 7 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 

мт 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
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встречаются в кормах, более чем в 30% случаев, их действие мы 

рекомендуем учитывать при диагностике хронических микотоксикозов. 
Таблица 3. 

 
Расчет количества суммарного уровня ПДК нескольких микотоксинов. 

 

Рекомендуем расчет суммарного (в %) ПДК 2х и более микотоксинов 

присутствующих в 1 пробе корма. Для этого суммируют долю (%) 

каждого микотоксина от его ПДК, принятого за 100%. Полученная 

сумма покажет, на сколько выше или ниже 100% суммарный 

максимальный уровень. А 100% мы примем за условный максимальный 

уровень. В таблице 4 приведен пример расчета суммарного ПДК для 

нескольких регламентированных микотоксинов в ассоциации с 2-мя не 

регламентированными микотоксинами в кормах для свиней или птицы. 

Таблица 4. 

Частота обнаружения одного МТ в исследованных пробах корма, в % 
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2007 69 18 10 12 0 19 6 9 58 10 0 

2008 69 12 44 22 4 4 12 5 59 25 7 

2009 72 14 49 23 0 5 14 6 68 31 8 

2010 61 5 21 18 0 0 8 4 66 5 13 

2011 59 4 35 49 0 6 7 3 73 9 15 

2012 68 11 21 25 0 27 3 6 82 21 35 

2013 80 16 17 13 0 33 3 3 67 13 40 

2014 79 29 68 24 0 15 0 41 94 6 65 

Микотоксины 
в 1 пробе корма 

ПДК, мкг/кг 
Обнаружены  в пробе, 

мкг/кг 
в % от100% ПДК 

Т-2 токсин 100 15 30 

Зераленон 500 12 2,4 

ДОН 1000 800 80 

Эмодин Нерегламентирован 150 Нерегламентирован 

Альтернариол Нерегламентирован 100 Нерегламентирован 

Итого 112,4 

Превышение ПДК в % 12,4 

Плюс к 3 МТ нужно учитывать действие двух не регламентированных микотоксинов например 

эмодина (мощный иммунодепрессант, в 1,5 раза токсичнее Т-2 токсина) и альтернариол –
цитотоксин (вызывает некрозы внутренних органов). Вся эта ассоциация МТ дает эффект 

синергии и является причиной развития хронических микотоксикозов, иногда и с проявлениями 

клинических признаков острых микотоксикозов 
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Результаты наших исследований кормов на наличие микотоксинов и 

эпизоотическая обстановка конкретных хозяйств, доказывает, что 

проблема микотоксикозов не надуманна, она обоснована и 

доказательна.  

Изменение видов микотоксинов и их количества меняет и степень их 

проявления. Наши исследования показывают, что наличие в пробе 

корма нескольких микотоксинов в количествах, как правило, не 

превышающих ПДК, влечет за собой развитие хронических 

микотоксикозов. Эти заболевания в условиях производства вызывают 

различные патологические изменения в организме: подавление 

иммунной системы организма, снижение его резистентности и 

иммунореактивности, рост конкуренции патогенной и условно-

патогенной микрофлоры над симбиотной, переход условно-

патогенной микрофлоры в патогенную, которые в дальнейшем 

определяют гомеостаз организма и далее развитие «факторных» 

бактериальных болезней. 

На хронические микотоксикозы необходимо обращать пристальное 

внимание, так, если острые формы микотоксикозов диагностируются 

без труда, по характерным клиническим признакам, то ввиду отсутствия 

специфических симптомов при хронических микотоксикозах, они даже 

сегодня не привлекают должного внимания и часто не учитываются, 

хотя наши исследования еще в 2005-2006гг., показали, что содержание в 

одной пробе более 2 микотоксинов не превышающих ПДК, составляло 

46% от общего числа исследованных проб, что в последствие 

определяло развитие хронических микотоксикозов. 

Интересное наблюдение: негативное действие одного или 

нескольких микотоксинов превышающих ПДК доказывать уже не 

нужно (острый токсикоз – характерные клинические признаки), а 

действие нескольких микотоксинов в количествах ниже ПДК не то, что 

вызывает сомнение у специалистов, а просто часто ими игнорируется?! 

Это наблюдение послужило основанием для более детального 

анализа и изучения нами показателей продуктивности и патологических 

состояний животных и птицы на фоне хронических микотоксикозов. 

При комплексном анализе по разным хозяйствам, иногда складывалось 

впечатление, что мы имеем дело с одним и тем же хозяйством, 

настолько похожи были отклонения хозяйственных показателей, 

состояние животных или птицы, результаты исследования кормов на 

наличие микотоксинов и меры которые принимали специалисты.  

Отличия были только в том, что в каждом хозяйстве была своя 

присущая данному хозяйству эпизоотическая ситуация. Однако причина 
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патологий была общая - это ослабленный иммунитет, который 

подавляют микотоксины. Рекомендуемый нами комплекс мер уже через  

2 недели дает положительную динамику в эпизоотической ситуации и 

росте продуктивных показателей животных и птицы, это было 

эффективнее и дешевле, чем применение антибактериальных 

препаратов, которые только временно решают проблему, освобождая 

организм животного для роста другого патогена, т.е. происходит 

наслоение одного на другое, что проявляется в последующем в 

различных патологических признаках. На фоне микотоксикозов 

значительно снижается эффект от специфической профилактики 

(вакцинация), что связано с невозможностью получить адекватный 

иммунный ответ организму животных и птицы с угнетенной иммунной 

системой  

Мы рекомендуем - если есть подтверждение лаборатории о наличие 

микотоксинов в кормах, даже в количествах, не превышающих ПДК, 

Важно! обратить на это внимание, т.к. они вызывают хронические 

микотоксикозы, которые подавляют иммунитет и являются 

«пусковым» механизмом в развитие у животных и птицы, патологий в 

виде «факторных» бактериальных болезней и т.д.; снижают их ре- и 

продуктивные качества.  

График 2. 
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Диаграммы 2007-14гг.,: содержание количества микотоксинов в 1 пробе 

корма, количество проб корма с превышением ПДК микотоксинов, в % 
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Заключение. 

 

Резюмируя результаты микологических и микотоксикологических 

исследований за 2005 – 2014гг., проведенных нашей компанией 

отметим некоторые, на наш взгляд важные моменты: 

1. микотоксины присутствуют практически во всех видах 

корма и кормового сырья; 

2. для выявления микотоксинов в кормах исследование на 

общую токсичность не корректно; 

3. отсутствие в корме при микологических исследованиях 

грибов, не служит критерием его безопасности, т.к. продуцированные 

ими микотоксины находятся в зерне или корме, а не в стуктуре грибов; 

4. плесневые грибы (грибы полей и грибы хранения) не 

только продуцируют микотоксины, но и сами являются возбудителями 

болезней животных и птицы; 

5. в последние 4 года практически отсутствовали пробы 

корма свободные от микотоксинов; 

6. практическое отсутствие в исследованных пробах 

корма (2012-2014гг) микотоксинов с превышением ПДК, отсутствие 

специфических для острых микотоксикозов клинических признаков 

указывает на хроническое течение микотоксикозов; 

7. с 2008г., отмечался значительный рост количества 

микотоксинов (до 8) в одной пробе корма и снижение количества проб с 

превышением ПДК микотоксинов; 

8. для понимания этиологии, патогенеза и действия, 

хронических микотоксикозов на животных и птицу необходимо брать в 

расчет определение суммарного ПДК 2х и более микотоксинов 

присутствующих в корме;  

9. положительные результаты лабораторных 

исследований на наличие микотоксинов, снижение 

иммунореактивности организма животных и птицы при специфической 

профилактике; наличие ассоциативных, полиэтиологических 

бактериальных болезней; снижение ре- и продуктивных качеств 

животных и птицы, указывает на течение хронических микотоксикозов;  

10. хронические микотоксикозы являются «пусковым» 

механизмом в развитие различных патологий организма животных и 

птицы; 

11. действие микотоксинов повышает частоту проявления 

хронических заболеваний присутствующих у животных и птицы. 
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Расчет экономической  эффективности  

при применение  сорбента «Экосил»  

Для свинокомплекса на 5000 свиноматок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели  /  % хозяйственной оплодотворяемости 86% 90% +1% 

Случено свиноматок, гол 5000 5 000 5 000 

Опоросилось свиноматок, гол 4300 4 500 4 950 

Получено поросят на 1 с/м, гол 13 13 13 

Дополнительно опоросилось с/м, гол --- 200 50 

Дополнительно получено поросят, гол --- 2 600 650 

Отход (15%) поросят за весь срок содержания, гол --- 390 97,5 

Итого получено дополнительно поросят, гол --- 2 210 552,5 

Дополнительно получено мяса, кг 

(кол-во голов х вес 1 гол=110кг – 26%) 
--- 179 894 44 973,5 

Доход  от дополнительно полученного мяса, руб 

(цена реализации 165р/кг) 
--- 29 682 510 7 420 627,5 

Затраты на корм за весь период выращивания доп. 

полученных поросят (324кг/гол х 13руб/кг), руб 
--- 9 308 520 2 327 130 

Расход корма на 1 свиноматку за 114дн, кг 

(2,75кг*114дней) 
--- 313,5 313,5 

Затраты на Экосил на 5000 гол свиноматок 
за 114дн, 98руб/1кг Экосил 

--- 768 075 768 075 

Дополнительный доход от применения Экосил --- 19 605 915 4 325 422 
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ЛАБОРАТОРИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ  

НА МИКОТОКСИНЫ 

(что нужно) 
 

Подготовка специалиста 

Обучение 1 

специалиста 

Лаборатория 

микотоксикологии, 

ВНИИВСГиЭ, г. Москва 

2 дня 
8260 рублей, без дороги и 

проживания 

Необходимое оборудование и расходный материал 

  цена 
Продавцы, 

производители 

Иммуноферментный 

планшетный анализатор 

StatFax 2100 

Принтер Epson 4157 USD 

«Awareness Technology», 

США 

ЗАО «Лабдиагностика», г. 

Москва 

Тест – системы для 

определения 1 микотоксина 

Планшет на 96 

лунок 

от 1964 руб на 1 

микотоксин до 

3055руб за 

5микотокиснов 
«Биофарм» ФРГ 

ЗАО «Лабдиагностика», г. 

Москва 
Планшет на 48 

лунок 

от 1687 руб за 1 

микотоксин до 

2812руб за 5 

микотоксинов 

Планшет на 96 

лунок 

от 200 до 290руб  за 

1 микотоксин 

от 370 до 520руб за 

5 микотоксинов 

ООО "Фарматэкс", 

«Лабэксперт», г. 

Москва 

Наши рекомендации по использованию тест-систем микотоксинов 

По результатам исследований в 2014г:  Т2-токсин – 79,4%, Эмодин – 94,1%, Зераленон – 29,4%, 

Охратоксин А – 23,5%, ДОН – 67,6%, Альтернариол – 64,7%, Микофеноловая кислота – 41,2% 

 

Цены указаны на 1.12.2014г 
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Рекомендации по микотоксикологическому контролю кормов для с/х животных и птицы  

Утверждено Минсельхозом РФ октябрь 2014г  

 

 

 

ТАБЛИЦА ПДК МИКОТОКСИНОВ 

(для комбикормов и кормового сырья в мкг/кг) 

 

Микотоксины Птица Свиньи 
Пшеница 

Ячмень 

Кукуруза, 

глютенный 

корм 

Жмых, 

шрот 

Афлатоксин В1 20 / 10* 20 / 10* 20 20 20 

Т-2 токсин 100 / 50* 100 / 50* 100 100 100 

Зеараленон 500 / 250х 500 / 20* 1000 1000 1000 

Фумонизин В1 2000 / 1000х 1000 / 500* ---- 5000 ---- 

Охратоксин А 50 / 10* 50 / 10* 50 50 50 

Цитринин 100 / 20* 100 / 20* 100 100 100 

Стеригматоцистин 20 / 10* 20 / 10* 20 20 20 

Дезоксиниваленол (ДОН) 1000 / 500* 1000 / 500* 1000 1000 1000 

Циклопиазоновая кислота НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

ДАС диацетоксисцирпенол НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

Эмодин НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

Микофеноловая кислота НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

РR-токсин НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

Рубратоксин НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

Эргоалкалоиды НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

Альтернариол НЕ РЕГЛАМЕНТИРОВАН 

 птица - (цыплята до 90ней, бройлеры до 40дней, куры-несушки) 

 свиньи – (поросята до 4-х месяцев, супоросные и подсосные свиноматки) 
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Вы можете принять участие в дальнейших исследованиях! 

Заполните письмо отправьте его нам вместе с образцами! 

БЕСПЛАТНО! 

Исследование 2 проб корма! 

Для свинокомплексов: 

1) СК-1 или СК-2.     2)   СК-3 (престартер) 

Для птицефабрик: 

1) Рацион род.стада. 2) Рацион любой проблемной группы птицы 

 

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

В ООО «АГРОМОЛПРОД» 

от _____________________________ 

Просим Вас провести микотоксикологическое исследование двух проб 

корма от _______________________________________________.  

п/п Корм 
Животные 

птица 
производитель потребитель 

1     

2     

 

Пробы отобраны «________»_______________ 2015г, _____________ 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Руководитель: _____________________ /________________________/ 

Начальник лаборатории: __________________ /___________________/ 

  Необходима проба  корма весом не более 200гр каждая и сопроводительное письмо. В письме 

указать - завод производитель, потребитель, марка корма, группу животных.    Исследования будут 

проводиться в лаборатории микотоксикологии ВНИИВСГиЭ, г. Москва + комментарий к каждой 

экспертизе.  


