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Микотоксины
Микотоксины - продукты метаболизма грибов, которые 
контаминируют зерновые и другие кормовые культуры на всех 
стадиях их выращивания и хранения.

Микотоксикозы - заболевания животных 
и людей, вызванные токсичными метаболитами  грибов -
микотоксинами. 

Некоторые наиболее значимые микотоксины
Афлатоксин В1 T-2 токсин Охратоксин A

ДОН (Дезоксиниваленол) Зеараленон



Микотоксины
Процесс Грибы Микотоксины
Выращивание

Хранение

Fusarium

Claviceps

Aspergillus

Penicillium

Зеараленон
Т-2 токсин
Фумонизины
ДОН 
Алкалоиды 
спорыньи

Афлатоксины
Охратоксины

Охратоксины
Цитринин



Микотоксины
Наличие внешних поражений 
еще не означает наличия 
микотоксинов

В то же время отсутствие внешних 
признаков поражения не означает 
отсутствия микотоксинов

Микотоксины, выработанные грибами на определенных стадиях 
сельхозпроизводства, химически стабильны, резистентны к высоким 
температурам и к условиям хранения и переработки.

Складские и 
полевые 

грибы
Микотоксины Корма Животные

Продукты 
животно-
водства

Пищевые
продукты



Допустимый уровень содержания 
микотоксинов в кормах

Микотоксины Уровень 
в мг/кг

Токсико-биологическое действие

Афлатоксин В1 0,02 Поражениея печени и почек,  кишечные кровотечения, 
кровотечения в органах (печени, почках, желудочно-
кишечном тракте), атаксия, нарушение координации, 
иктерус (желтуха)

Охратоксин А 0,05 - 0,25 Поражениея почек (нефротоксичность), отставание в 
росте и развитии, увеличение потребления воды, 
полиурия

Т-2 0,15 Поражение кожныхъ и слизистых оболочек (дермато-
некротическое действие)

Вомитоксин 0,5 - 12 Снижение потребления корма, рвота,  иммунная 
супрессия

Зеараленон 0,1 – 3,0 Нарушение воспроизводства, аборты, ложная охота, 
кисты яичников, эмбриональная смертность, 
эстрогенное действие



Влияние микотоксинов

Влияние 
микотоксинов

Канцерогенное

Гепато-
токсичноеНефротоксичное

Разрушающее

кровеносные 

сосуды

Эстрогенное

Иммуносуп-

прессивное

Угнетающее 

синтез

протеинов

Разрушающее

слизистую

оболочку



Проявления микотоксикозов



Внешние проявления 
микотоксикозов

Аспергиллотоксикозы

Фузариотоксикозы



Эффект синергизма 
микотоксинов

Токсичное действие двух 
микотоксинов. Отрицательный 
эффект сочетания микотоксинов 
оказывается значительно 
большим, чем сумма их 
индивидуальных эффектов



Синергичное действие 
микотоксинов

Ассоциативный эффект
микотоксинов

Синергичный

Усиливающий

Антагонический



Синергичное действие 
микотоксинов

Комбинированный эффект A и B микотоксинов 
выше, чем действие микотоксина в 

отдельности.

+ =



HaruFix+ 
новая технология связывания 
микотоксинов

HaruFix+ комплекс минеральных и 
органических компонентов

• Органические катионы используются для модификации
поверхности минерала. В результате образуется не 
просто смесь органической и минеральнойсоставляющих, 
а совершенно новый органокомплекс. 

• Маннан-олигосахариды

• Бета-глюкан



Действие органокомплекса HaruFix+

Неполярные 
микотоксины

Натуральная неорганическая поверхность - клиноптилолит
(отрицательный заряд обусловлен замещением Si4+ на Al3+ или Fe3+)

Легкоза-
мещаемые 
катионы:
Na, K, 
Ca, Mg

Полярные 
микотоксины

Цепочки катионов органокомплекса (активация)

Новые активные центры, сформированные на неорга-
нической поверхности обеспечивают эффективное (более 90%) 
связывание не только полярных (афлатоксин, алкаллоиды 
спорыньи и т.д.), но и неполярных микотоксинов
(зеараленон, охратоксин, Т-2 и т.д.)



Маннан-олигосахариды

• Связывают микотоксины
• Стимулируют бактерии желудочно-

кишечного тракта
• Угнетают развитие патогенных 

микроорганизмов
• Способствуют развитию в кишечнике 

лакто- и бифидобактерий 
(нормализация пищеварения)

• Улучшают конверсию корма



Механизм действия МОС



БЕТА-ГЛЮКАН

• Оказывает иммуномодулирующее 
действие

• Ускоряет детоксикацию печени
• Позитивно воздействует на рост 

пробиотических бактерий  
в желудочно-кишечном тракте



Содержание
микотоксинов

HaruFix+ 
(кг/Т)

Низкое 
(профилактика) 0,5- 1,0

Среднее 1,0
Высокое 1,0 – 2,0

Характеристики продукта

Дозировки

HaruFix+, обладая избирательным действием, 
не адсорбирует питательные вещества 
(витамины, аминокислоты, микроэлементы)

HaruFix+ стабилен 
и эффективен при 
различной кислотности



Экспериментальные исследования 
протекивных свойств HaruFix+

Исследования показали:
• Увеличение приростов
• Нормализацию уровня лейкоцитов 

и иммуноглобулинов
• Гепатопротекторную активность
• Нормализацию активности ферментов 

АCТ, АЛТ, ГГТП 
• Отсутствие адсорбции витаминов,  микро- и

макроэлементов



Спасибо за внимание!

Я люблю свиней. 
Собаки смотрят на нас 
снизу. Кошки - свысока. 
Свиньи обращаются с 
нами, как с равными.

Уинстон Черчилль
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