
В
ажность этого события для отрасли сложно переоце-

нить. До сих пор в России использовали экспресс-

методы, которые не позволяют анализировать готовый 

корм и не дают точного представления о составе микотокси-

нов. Раньше для получения результатов с помощью ЖХ-МС/

МС необходимо было отправлять образцы во Францию или 

Австрию и ожидать ответа более месяца. 

Теперь данные о содержании микотоксинов с точностью 

до микрограмма лаборатория предоставит в течение недели. 

Метод валидирован для восьми микотоксинов (дезоксинива-

ленол, зеараленон, фумонизин B1, дезоксиниваленол 3-гли-

козид, афлатоксин B1, охратоксин А, Т-2 токсин, HT-2 ток-

син). В дальнейшем их список будет расширен. 

Тандемная жидкостная хромато-масс-спектрометрия по -

зволяет узнать уровень не только микотоксинов, но и их 

метаболитов, а также замаскированных микотоксинов, 

находящихся в форме конъюгатов. ЖХ-МС/МС дает воз-

можность анализировать сложные неоднородные матрицы, 

включая жидкости.

Благодаря инвестиции компании «БИОМИН» специа-

листы отрасли будут иметь максимально точное представ-

ление о количестве микотоксинов в сырье и комбикор-

ме. Регулярные анализы в рамках технической поддержки 

позволят клиентам ограничить использование токсичных 

компонентов корма, ежегодно предсказывать критические 

периоды, определять текущую степень риска, возможные 

последствия, необходимость применения деактиватора и его 

оптимальную дозировку.
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Микотоксины, метаболиты, 
конъюгаты...

СОБЫТИЕ

ПТИЦЕВОДСТВО

Всё это определят в первой в России 
лаборатории компании «БИОМИН»
В рамках XVIII Международной конференции Российского отделения ВНАП, 

генеральными спонсорами которой были несколько известных компаний, 

в том числе «БИОМИН», прошло торжественное открытие первой в нашей 

стране лаборатории по анализу кормов на содержание микотоксинов мето-

дом высокоэффективной тандемной жидкостной хромато-масс-спектро-

метрии (ЖХ-МС/МС). 
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