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В В Е Д Е Н И Е

А^аадьность исследований^ Развитие интенсивных форм рыбовод
ства, повышение его эффективности возможно только при наличии 

технологически совершенного кормопроизводства, применении доброка
чественного сырья и рационального скармливания кормов рыбам. Уста

новлено, что большое значение в снижении качества сырья и комбикорм 

мов имеет заражение их объектами биологической природы, в частнос
ти, микроскопическими грибами, которые не только разрушает пита

тельные вещества, но и вццеляют в корм токсические метаболиты - 
микотоксины.

В настоящее время только из грибов рода Fusto-ium выделено 

и определено более 60 микотоксинов трихотеценового ряда, из кото- 
рых многие вызывают тяжелые отравления животных { Ueno t 1983}. 

Трихотеценовые микотоксины (ТТМГ) попадают в организм животных с 

кормом, в котором они накапливается в результате поражения грибами 
зерновых растений как во время вегетации, так и при хранении зерна 

ю т  продуктов его переработки. Известно, что грибы рода Fusariu® 

широко распространены в природе, особенно в средней полосе Советс
кого Союза в зонах с умеренным климатом (Вялая, 1977). Здесь же ре

гистрируются фузариотоксикозн животных, вызываемые ТТИТ. Так кай 

до 90? и более массы применяемого для кормления карпов комбикорма 

составляют компоненты растительного происхождения, то ТТИГ представ
ляют реальную опасность для этого вида рыб. Среди ТТЫТ наибольшее 

значение имеет Т-2-токсин, отличающийся высокой токсичностью ■ час

той встречаемостью. Об опасности загрязнения им карповых комбикор

мов свидетельствуют результаты исследований Таллинского отделения 
БалтНИИРХ, согласно которым в 30« образцов комбикорма бил обнаружен 

Т-2-*оксмн в концентрациях о? 1,36 до 2,39 иг/кг (Кюшсилла, Тан
нер, 1987). В то же время сведения о влияния и* кяраа T-6-южсее»



и других ГОП отсутствуют, а они необходимы для оценки степени их 

токсико-биологического действия и выбора правильных способов диаг

ностики и профилактики отравлений этими соединениями.
и»,- и чйпяои. Цель работы заключалась в определении ЦДК Т-2- 

токсина в карповых комбикормах и разработке на ее основе предложе

ний по профилактике T-2-токсикоза карпа. Для достижения этой цели 

предстояло решить следующие задачи s
I) изучить биологическое действие T-2-токсина и комплекса

ТТМТ на карпа;
Z) определить параметры и характер острой, подострой и хрони

ческой токсичности Т-2-токсина и комплекса ТТМТ;
3) охарактеризовать влияние ТТМТ на физиологическое состояние 

карпа при различных формах течения трихотеценовых токсикозов;
4) изучить влияние ТТШ* на организм карпа при различной тем

пературе воды;
5) определить кумулятивные свойства Т-2~токсина;
6) установить значение ЦДК T-2-токсина в карповых комбикормах;

7) разработать предложения по профилактике T-2-токсикоза кар

па *
Научная новизна. Впервые изучено токсшо-биологическое дейст

вие трихотеценовых мшсотокеииов на карпа при различных формах те

чения трихотеценовых токсикозов Состой, подострой, хронической)* 

а также впервые установлена ЦДК Т*«2-токеина - основного представи

теля ТТМТ - в комбикормах для карпа* Определено* что Ш Г  и» в 

частности» T-2-токсин чрезвычайно токсичны для карпа* Вероятность 

как острого, так и хронического отравления рыб ТШТ очень велит.*

В сравнении с млеко питающими и форелью карп более чем в 8-I2 раз 

чувствительнее к токсическому действию T-2-токсина* Выявлены осо

бенности течения острого токсикоза при различной температуре воды.
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Г М 1 оказывают отрицательное влияние на рост карпов, что сопровож

дается снижением рыбопродуктивности и увеличением затрат кормов на 

единицу прироста. Изучены клинические и патологоанатомические 

(макро- и микро-) признаки трихотеценовых токсикозов карпа, а так

же некоторые моменты механизма действия T-2-токсина, которые заклю

чаются при остром действии - в повреждении цитомембран, а при хро

ническом - в ингибировании биосинтеза белка. При Т-г-токсикозе про

исходит снижение резистентности карпов к возбудителям инфекционных 

заболеваний и устойчивости к другим стрессовым факторам. Установле

но, что Т-2-токсин обладает слабо выраженной или умеренной кумуля
цией.

.Практическое значение. Предложен комплекс профилактических ме

роприятий, направленный на предотвращение возникновения T-2-токси- 
коза и в целом трихотеценовых токсикозов карпа. Даны диагностичес

кие признаки микотоксикоза, что позволит дифференцировать его от
других видов патологии, а значит и правильно определять меры борь- 
бы.

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертаци
онной работы доложены на межлабораторных семинарах ихтиопатологов 

ШИШРХ, ГосНИОРХ и УкрНИИРХ (Киев, i984; Ленинград, 1985; Рыбное, 

i986), УШ Всесоюзном совещании по паразитам и болезням рыб (Астра

хань, 1985), Всесоюзном совещании по промышленному рыбоводству и 
проблемам кормов, кормопроизводства и кормления рыб (Москва,1985), 

Республиканской научно-технической конференции “Интенсификация то- 
парного рыбоводства Молдавии" {Кишинев, 1986).

Дедикации. По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, 
в которых отражены основные положения исследований.

Сззрстура 11 ofrbeM диссертации. Диссертационная работа состоит 
из введения, 7 глав, обсуждения результатов, выводов и списка ди?«-
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ратуры. Работа изложена на 19 в страницах машинописного текста, 

содержит 42 таблицы и 32 рисунка. Список литературы включает 212 

источников, из которых 100-иностранных авторов.

Глава I. 0136Р ЛИТЕРАТУРЫ 

Исследованию микотоксикозов в настоящее время посвящено боль

ш е  количество работ отечественных и зарубежных ученых, однако все 

они, главным образом, направлены на изучение влияния микотоксинов 
на теплокровных животных. Недостаточная изученность микотоксикозов 

рыб вполне объяснима. Во-первых, сама наука микотоксикологйя сфор

мировалась как самостоятельная отрасль всего лишь 20 лет назад. 

Во-вторых, давно бытовавшее мнение, что рыбы менее чувствительна 

к ядам, чем теплокровные животные, надолго задержало начало иссле-

даваний по данной проблеме.
Токсическое действие ТГМГ на рыб описано всего лить в несколь

ких работах. Так, например, Вудвод с сотр. ( Woodward et al., 

1983) и Постон с сотр. ( Poston et al. , мучали влияние
T-2-токсина на форель при экспериментальной хронической интоксика

ции. Определена острая токсичность Т-2-токсина для форели - % 0 

равна 6,1-6,5 мг/кг массы тела (Рухляда, 1982J Karasas , 1967).- 

В 1973 году в Польше были описаны 2 случая ( Howac , 1973) 
отравления карпов, кормившихся кукурузой, Сраженной фибаш рода 
Fusarium , причем симптомы отравления рыб совпадают с теш, 

что были обнаружены в проводимых намй экспериментах. Однако айто- 

рамй ynoriffflyTHX работ, глубоких исследований не проведено, в ев* 

зи с чем практических выводов сделано не было. В доступной нам 

литературе да не встретили работ, касайщяся действия T-2-токси- 

на ш другйх ТТШ* на организм карпа.
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Глава Д, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЩОВАНШ

Работа выполнена в период с 1984 по 1966 года в лаборатории 

ихтиопатологии,в прудах ЦЭБ "Якоть" ВНПО по рыбоводству. Хромато

графические и биохимические исследования проведены на базе лабора

тории энзимологии ИП АМН СССР И при активном участии сотрудников 
этой лаборатории. Хронический эксперимент по определена поедае- 

мости и переваримости корма, содержащего Т^нгоксин, проводился в 
сектор© физиологии питания рыб ШИИПРХ.х

Объектом исследования являлись карпы, а также 5 штаммов гри

ба Pwsarium sporotrichiella - активные продуценты

Я Ю .  хроматографически чистый кристаллический T-2-токсин и комп
лексы raff, содержащиеся в искусственно зараженном субстрате.

Всего было исследовано 4 245 экз. рыб, из них: использовано, 

в острых, подострых, хронических экспериментах и подвергнуто пето- 
огоанатомическому векрытию 3 742 экз., геыатологичесхими методами 

исследовано 445 экз., проведен биохимический анализ органов ж тка

ней от 58 рыб, приготовлено и исследовано PQ гистологических пре- 
паратоз,

.!вК!!РИОЛОГИЧ0СКИв* виРУсолог*чаские я микологические «ссл*.

^  - Автор выражает глубокуо признательность д.м.м. В.А.Гутель.
“  W CT»M ««Hyi, возможность для работы и консультации! 

к.м.н. Л.В.Нравченко и к.б.н. Л.И.Авреньевой за помощь при прове
дении биохимических исследований, а такие к.б.н. В.С.СоболевГи 
к.х.н. К.И.Эллеру за проведение хроматографических исследований я 
участие в выделении T-2-токсина; члену-корр. АН УСО* В.И.Билая и 
к.б.н. И.А.Эллакской за недоставленные культуры гриба 
/ л  ®p°rotrichiella " консультационную помощь} м.н.с.
лд.Ьуховец за помощь при проведении хронического эксперимент» я 
хкмиодыдо обрабогху материала.
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«и»™., . ..«« « У » » »  “ ™ “  “Р0*" "
р ш .  проводили' оа«.принят»» « ~ * » ™  (»— • » * .  ^  - 

i m ;  Головина, W » ;  »111 , »76, H.b.rt, . M W  » №•>■
Компонентный состав ТГМТ в зараженном зерне определяли мето- 

»о„, оо„о.а»« «  втшиярнМ г.зода.о™.. хро»,огр^« ч * -
«рои.водал И М ,  р.эр«бот.и»» K.H.taopo» и B.C.

Соболевым (1983).
Химическая обработка проб комбикормов, тела рыб, опреде

переваримости корма выполнены согласно методическому руководству

М.А.Щербины (1983).
Активность органеллоспецифических ферментов печени и сыворот

ки крови определяли спектрофотометрическими и спектрофлюориметри- 

ческими микрометодами (Покровский, Тутельян, 1976), а содержание 

белка по Лоури ( Lowry et al. , 1961).
Математическую и статистическую обработку материала осущест- 

вляли методами, принятыми в биологии (Беленький, 1963; Першин,

1971; Лакин, 1973; Плохинский, 1981).

РЕЗУЛЬТАТЫ ̂ СЛЕДОВАНИЙ 

Глава Ш. ЭКСПЕРШЕОТАЛШЙ ОСТРЫЙ ТРИХОТЕЦШОВЫЙ ТОКСИКОЗ

Для проведения исследований была осуществлена предваритель

ная работа, в результате которой определили качественный и коли
чественный состав комплексов ТГМТ в искусственно зараженных субст

ратах» которые использовали в острых и хронических экспериментах, 

выделили хроматографически чистый (степень чистоты 98«) критал- 

лический T-2-токсин, подобрали оптимальные токсические формы для 

введения карпам перорально и внутрибрюшинно, определили ориенти

ровочную токсичность комплекса ТМГ для карпа, что позволило пе- 

рейти к основным исследованиям*
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Цель острых экспериментов заключалась в определении основных 
токсических параметров Т-2-токсина и комплекса ТТМТ при однократ

ном действии на организм карпа, а также * выявлении характера ост- 

рой интоксикации. Токсичность названных соединений мы оценивали ш  
смертельному эффекту, при этом определяй среднелетальную дозу 
-Щзд) и другие параметры (табл. 1)#

Таблица I
Параметры острой токсичности Т^токсина и ТШГ*

Цель эксперимента
:Параметры токсичности, мг/кг массы~рыбы

•ВДбО I Д^ЮО :шн*»««ь-:махсималь- 
Iho смер- *но перенос 
Гтельная * сим&я

Определение i®5Q комплек
са ПОТ (Т^9 НТ-2, *Т-1, 
неосолаяиол) для карпа при 
пероральном введении*^.

Определение ДЦ^ T-2-ток- 
сина для карпа при перо- 
рал шом введении

Определение ДЦзд T-2-ток- 
сина для карпа при внут- 
рибрюшинном введении

Определение Д Ц ^  T-2-ток- 
сина для форели при перо
ральном введении

0,35*0,02 0,56 0,24 0,18

0,46+0,04 1,00 0,32 0,25

0,21+0,01 0,32 0,13 0,10

5,37+0,40 8,00 4,00 3,20

х - в опытах использовали сеголеток карпа и форели 
** - рассчитаны по Т-2-токсину

Установленные значения среднелетальных доз показали, что Т-2- 
токсин и комплекс Т Ш  высокотоксичны лля карпа. Карп оказался 

примерно в 12 раз чувствительнее к токсическому действию 7-2-ток- 
сина, чей форель. Комплекс ГПГГ, содержащий T-2-токсин как глашыя 

действующий компонент, проявляет более высокую (в 1,3 раза) токсич
ность, чем T-2-таксин в чистом виде.



Как показал расчет, зона острого токсического действия ( \ с>

Т-2-токсина равна 1,4. Полученный показатель свидетельствует о 

большой вероятности острого отравления карпов этим
1-2-токсин в дозе, равной ДД^, вызывает снижение активное

лизосомальных ферментов в печени карпа, в то время как в сыворот

ке крови происходит ее увеличение, наряду с увеличением активнос

ти „елочной фосфатазы (табл. 2). Эго возникаем вследствие повреж

дающего действия Т-2-токсина на цитомембраны клеток печени карта, 

что влечет за собой выход маркерных ферментов лизосом и плазмати-

ческюс мембран в сыворотку крови*
в острых экспериментах при различной температуре воды с при

менением Т Т Ю  выявлены две особенности в течении токсикоза. Во 
п е р в ы х ,  при прочих равных условиях быстрота развития токсикоза 

прямо пропорциональна температуре воды. Во-вторых, клинические 

проявления токсикоза также зависят от этого фактора, и если при 

более высоких температурах (18; 21; 24; 27°« токсикоз протекает 

по типу некроза жабр, то при низких (15; 12; 8°С) он сопровожда

ется признаками некроза жабр и аэромоноза. Появление признаков 

спонтанного аэромоноза связано с возникновением бактериальной ин
фекции. Эго подтверждается бактериологическими исследованиями, ког

да бактериальная обсемененность жабр, печени, почек подопытных рыб, 

содержавшихся при температуре вода 21 и 8°С, в М  раз превышала

таковую органов контрольных рыб(Рис. I).
Т-2-токсин и комплекс ТШТ при остром действии на карпа вы

зывает глубокие патологические изменения в жабрах, пищеваритель

ном тракте и паренхиматозных органах, однако изменений в системе

крови при этом не отмечали.
Используя результаты острых экспериментов,мы перешли к изу

чению подострой токсичности T-2-токсина.
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Глава JJ. Э Ш Ш Р Ш В Д Ш Н Щ  ПОДОЛРЫЙ Т-2-Т0КСЩЮЗ

Цель подострых экспериментов заключалась в получении данных 

Д Л Я  обоснования оценки биологического действия T-2-токсина, обна

ружении возможных кумулятивных эффектов и патологических отклоне

ний, а также определении доз, в пределах которых такие отклонения 

наступают. Кроме того, подострые эксперименты проводились для вы

бора адекватного метода определения пороговой концентрации Т-2- 
токсина в хроническом опыте.

В подострых экспериментах применяли схему "субхронической 
токсичности- Лима (1961), при этом рыбам ежедневно вводили Т-2- 
токсин, начальная доза которого соответствовала 1/10 ДД^. Эту 

дозу через каждые 4 дня увеличивали в 1,5 раза. Параметры подост- 
рой токсичности T-2-токсина представлены в табл. 3.

Таблица 3
Параметры подострой токсичности T-2-токсина при 

различных путях введения

Путь введения
. Суммарные дозы ( и ), мг/кг массы рыбы

S ®50 п :*®100п Г минимально Г максимально 
: 1 смертел ьная: переносимая

Перорально

Внутрибрюшинно
f5 8  5,37 / 0t46 0,39 

0,68+0,16 1,23 0,26 0,22

В течение 29 и 22 дней экспериментов погибло 100‘S подопытных 
рыб как при пероральном введении T-2-токсина, так и при внутри- 
брюшинном (соответственно).

Степень выраженности кумулятивных свойств T-2-токсина оцени
вали по коэффициенту кумуляции. Расчет показал, что при персраль- 

ном введении T-2-токсина он равен 5,7, а при виутркбркеинно* -

4,0. Это свидетельствует об умеренной ал* слабо выраженной куну-
ляцин»
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При подострой интоксикации было отмечено, что средняя масса 

подопытных рыб (а это один из важных рыбоводных показателей) умень

шалась, в то время как в контроле происходило ее увеличение (рис.

2),

Рис. 2. Динамика массы рыб при подостром T-2-токсикоэе.
х - статистически достоверные различия показателей (Р<0,05,

Снижение массы рыб прослеживалось как по показателям сред

несуточного относительного прироста, так и по сухому веществу» 
у карпов при подострой интоксикации отмечали снижение дыха

тельной активности и устойчивости к неблагоприятным факторам. Так 

резкое изменение температуры воды на 14 сутки эксперимента* когда 

суммарная доза Т-2~токскна, введенная рыбам, составляла более 

I мг/кг массы рыбы, вызывало гибель 75% подопытных рыб, в то вре~
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мя как контрольные все вшивали. При исследовании системы крови 

мы не наблюдали существенных колебаний в концентрации гемоглоби

на, числе зрелых форм эритроцитов, но при этом происходило сниже

ние гематокритной величины, числа молодых форм эритроцитов, а так

же моноцитов и лимфоцитов. Клинические и патологоанатомические 

признаки у карпов при подостром Т-2-токсикозе были подобны, наблю

давшимся в острых опытах. У 20$ рыб (при пероральном введении Т-2- 

токсина) и у 15,4# (при внутрибрюшинном) возник спонтанный аэромо- 

ноз, в результате чего бактериальная обсемененность органов этих 
рыб была в 12-76роз больше, чем у контрольных (рис. I).

Проведенные подострые эксперименты позволили нам сориенти
роваться в выборе доз Т-2-токсина для хронических опытов, & также 

наиболее чувствительных показателях токсикоза - это масса рыб, 

клинические и патологоанатомические признаки, некоторые гематоло
гические показатели и активность маркерных ферментов, как самый 

чувствительный тест, примененный еще в острых опытах.

Глава У. ЭКПТЕРИМШТАЛЬШ ХРОНИЧЕСКИЙ ТРИХОТЕЦЕНОВЭД 
ТОКСИКОЗ

Хронический опыт, с учетом результатов которого устанавлива

ли ЦЦК Т-2-токсина в комбикормах, являлся заключительным этапом 

наших экспериментальных исследований. В ходе его выявляли порого
вую дозу T-2-токсина и зону его хронического действия.

Первоначально, *ы провели хронические эксперименты в прудах 

и бассейнах, используя токсичные корма, содержаяда разные концент
рации комплексов ТГМТ, которые составляли в сутки примерно 1/100 

и I/Ю от в зависимости от суточных норм, потребляемых рыба
ми. Динамика массы рыб в этих экспериментах показана на рис. 3.
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Рис. 3. Динамика массы рыб, выращиваемых в прудах и бассейнах, при
хронической интоксикации ТГМГ*
0 с- i опыт;-*— П опыт; -* ■*- - контроль; ТК - на-

чало кормления токсичным кормом.
Концентрация T-2-токсина в комплексе с ТТМТ, «Р/кг к0Рма:
пруды - I опыт - 0,14, П опыт - 1,02; бассейны -
I опыт - 0,45, П опнт - 0,92.

Токсичный корм, содержащий различные концентрации ТТМТ, в печение

67 дней скармливания в прудах, вызывал снижение массы подопытный 

рыб на 30$, при этом затраты токсичного корма на единицу прироста 

возрастали примерно в 2 раза в среднем за сезон, а рыбопродуктив

ность снижалась на Ш  в сравнении с контролем. Рост подопытных 

рыб, выращиваемых в бассейнах, почти полностью прекращался и их 

средняя масса к концу опытного периода была на 40-50® ниже, чем 

в контроле.
В хронических экспериментах мы не наблюдали спонтанного воз

никновения аэромоноза, однако применение метода функциональных 

нагрузок с использованием бактерий - возбудителей аэромоноза и 

сочетание низкой температуры вода с дополнительным введением Т-2- 

токсина в дозе, равной ДД100» П03В0ЛИЛ0 выявить различную степень
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резистентности подопытных и контрольных рыб.. Данные по бактери

альной обсемененности при этом показаны на рис. I.
Длительное поступление !ГШТ в низких дозах в организм карпа 

приводит к снижению концентрации гемоглобина* гематокритной вели

чины, числа как зрелых, так и молодых форм эритроцитов в крови, 

однако| число лейкоцитов возрастает.
В третьем хроническом эксперименте, проведённом в специальных 

аквариумах, мы установили , что пороговая суммарная доза Т—2—токси

на равна примерно 0,2 мг/кг массы рыбы, что составляет в бреднем 

0,003 мг/кг при суточном поступлении. Именно при данной пороговой 

суммарной дозе по активности маркерных ферментов удалось обнару- 

жить достоверные отклонения от контроля в состоянии здоровья рыб, 

при этом также снижалось общее количество белка как в печши* Фак 

и в сыворотке крови. На этом же уровне (0,17-0,2 мг/кг массы рыбы* 

54-63 дни эксперимента) происходило снижение очень важных интеграль« 

тйс рыбоводных показателей - на 10-40% уровня пищевой активности 

рыб и на 27% среднесуточного относительного прироста. Как показал 

расчет, величина зоны хронического действия равна 107, что свиде* 

тельствует о скрытом течении хронического отравления. При исследо

вании переваримости карпами корма, содержащего 0,8 мг/кг -токо

сина, выявили снижение гидролитической и резорбтивной функций пи

щеварительного тракта в период адаптации к токсическому комбикор

му, а к 69 дню скармливания как в концентрации 0,8 мг/кг, так и в 

10 раз меньшей, T-2-токсин ингибирует кшечные липазы и одновре

менно активизирует амилазы*

15



Глава У1. ГИСТОПАТОЛОШЕСКАЯ КАРТИНА ОРГАНОВ КАРПА G 

ОСТРОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ Т-2-Т0КСИН0М И С ХРОНИ

ЧЕСКОЙ ИНТОКСИКАЦИЕЙ ТГМТ

Для острого действия Т-2-токсина на карпа характерны в раз

личной степени выраженные некротические язления в гепатопанкреа- 

,се, почках, начальном и среднем отделах кишзчника, но особенно 

сильно они проявляются в стенках кровеносных сосудов, жабрах и 
конечном отделе кишечника*

При хронической интоксикации карпов ТТМТ в поджелудочной же

лезе обнаружены характерные изменения, которые, возможно, являют

ся специфическими - это появление среди ацинарных клеток - клеток 

с однородной светло-коричневой цитоплазмой и ядрами неправильной 
формы, расположенными по периферии* Кроме того, имеются застойные 

явления в паренхиматозных органах и слизистое катаральное воспа

ление кишечника с уплощением эпителия на апикальных участках со
сочков.

Глава УП. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ 

Т-2-Т0КША В КОМБИКОРМАХ ДЛЯ КАРПА$ ПРОФИЛАК
ТИКА T-2-T0KCHKD3A КАРПА

В соответствии с принципиальными положениями токсикологии 

по установлению ЦЦК вредных веществ, мы использовали следующие 
критерии токсичности Х«£-токсина;

- токсичность и характер действия Т-2-токсина при однократ

ном введении а организм карпа;

- пороговую дозу и зону острого токсического действия Т-2- 

тохснна при однократном воздействии;

- токсичность и характер действия T-2-гоксина при многократ

ных а ведениях в организм карпа |

- пороговую дозу и зону хронического токсического действия



T-2-токсина;
. обоснование рекомендуемой ВДК с учетом специфики объекта 

исследования.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать основной вывод,что 

T-2-токсин чрезвычайно опасное соединение для карпа. Зона его ост

рого токсического действия,равная 1,4, свидетельствует о болшой 

вероятности острого отравления. Величина зоны хронического дейст

вия Т-2-токсина равна 107 - она довольно широкая, значит опасность 

хронического отравления высокая, так как оно развивается скрыто.
Учитывая неравномерность объемов суточных норм кормления рыб 

за вегетационный сезон и то, что T-2-токсин обладает слабо выра

женной или умеренной кумуляцией, мы пришли к заключению, что ЦДК 
этого токсина в карповых комбикормах может быть, установлена на по

роговом уровне - 0,003 мг/кг массы рыбы. Принимая во внимание то, 

что все исследованные возрастные группы карпов проявили одинаковую 

чувствительность к T-2-токсину (по смертельному эффекту) мы счи

таем, что ЦДК должна быть единой независимо от возраста рыб.
Согласно существующим нормативным материалам, в среднем за 

сезон суточные нормы кормления карпов составляют 8-10* от массы 

рыб. Продолжительность периода кормления в зависимости от возрас

та, обеспечивающего получение стандартной массы рыб при разной 

плотности посадки, колеблется от 60 до 105 дней. Учитывая порого

вый уровень действия T-2-токсина (0,003 мг/кг) и среднюю суточную 

норму кормления за сезон, мы определили ПДК T-2-токсина в корме - 

0,05 мг/кг.
Установленная ЦДК T-2-токсина в комбикормах для карпа не 

вызовет у рыб отравления и ухудшения их физиологического состоя

ния, не отразится на рыбоводных показателях, при этом не возник

нет патологических изменений в органах и функциональных системах, 

которые могут привести к снижению устойчивости рыб к неблагопри-
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ятным факторам в течение вегетационного периода и периода зимовки.

Профилактика T-2-токеикоза карпов должна быть направлена на 

создание условий, препятствующих развитию грибов-продуцентов и 

образованию T-2-токсина в кормах:, также на недопущение к скармли

ванию карпам кормов, содержащих T-2-токзин в концентрациях превы
шающих ЦДК.#

Правде всего, большое.внимание должно уделяться изготовлению 

и хранению комбикормов. Комбикорма должны изготавливаться из доб

рокачественного, очищенного и измельченного сырья. Сырье, постав

ляемое для производства комбикормов* должно соответствовать дей

ствующим стандартам и техническим условиям. Однако в действитель

ности это выглядит зачастую иначе. Грибы-продуценты ТТМТ распро

странены очень широко и поражают зерновые растения на всех этапах 

их выращивания и уборки, а, к сожалению, люди во многом зависят 

от природы и иногда ок&зываются бессильны противостоять развитию 

плесени во время затяжных дождей, поздней уборки урожая и т.д. В 

таких случаях зерно чаще становится токсичным, а избавиться от 

токсинов до настоящего времени не представляется возможным, так 

как накопленные в зерне ТТМТ химически устойчивы и термостабиль

ны и при технологических тфоцессах приготовления комбикормов не 

разрушаются. Чтобы предупредить изготовление заблаговременно не

доброкачественного комбикорма мы предлагаем ряд мероприятий (рис.

4)* Основным моментом этих мероприятий является организация при 

комбикормовых заводах по производству рыбных комбикормов анали

тических лабораторий, способных производить исследование сырья 

на содержание е нем T-2-токсина и других ПИТ. Это позволит сво

евременно выявлять партии загрязненного сырья и снижать в нем 

концентрацию ТТНТ путем разбавления доброкачественным или выбра
ковывать.

Следует особо подчеркнуть, что установленная Щ К  T-2-токсика
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мг/кг

Выбраковывание 
загрязненных 
T-2-токсином 
компонентов и 
замена их доб-

Рис. 4. Профилактика T-2-токсикоза карпа Щ т  производстве 

и хранении комбикормов.
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в карповых комбикормах» предусматривает кормление карпов всех

массы рыб независимо от температуры воды. В данном случае комби

корм, содержащий T-2-токсин в концентрациях выше ЦДК, следует 

разбавить доброкачественным до безопасного уровня без учета объ
ема суточной нормы корма (до 10* !). В случаях, когда суточная 

норма кормления карпов превышает Ш  от их массы, мы предлагаем

простую формулу пересчета разбавления корма, содержащего T-2-токсин 
выше ЦДК;

где: X - во сколько раз нужно разбавить комбикорм, содержащий 
Т-2-токсин, доброкачественным;

К - концентрация Т-2-токсина в исходном комбикорме;

а - процент (>10 !) суточной нормы кормления карпов от их 
массы;

0,5 - постоянный коэффициент (ЦДК х 10$).

Полученные нами результаты позволяют заключить, что ТТМТ и, 

в частности, T-2-токсин высокотоксичны для карпа. Установленные 

значения среднелетальных доз в 8-12 раз ниже по сравнению с доза

ми, определенными для теплокровных животных и форели. Высокая чув

ствительность карпа по сравнению с млекопитающими к токсическому 

действию T-2-токсина, по-видимому, связана с более выраженной чув

ствительностью цитомембран, а различная активная среда в пищевари

тельном тракте карпа и форели (щелочная и кислая соответственно), 

вероятно, определяет и неодинаковую чувствительность этих видов 

рыб к Т-ч2-токсину. Ие исключено, безусловно, и влияние других фак

торов. Комплекс ТТМТ в 1,3 раза токсичнее, чем Т-2-токсин в чис

том виде, что повышает опасность этих соединений для карпа, так

возрастов только при суточных нормах кормления до 10% от

ОБСЩЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
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как грибы-продуценты, как правило, одновременно синтезируют не

сколько токсинов этой группы (Бил&й и др., 1983),
В литературе имеются сведения, о содержании T-2-токсина в 

кормовом сырье для животноводства в концентрации до 25 мг/кг 
(Puls, Greenway , 1976; Scott # 1983). Учитывая чув

ствительность карпе з к Т-2-токсину, можно придти к заключению - 

если в кормах для него T-2-токсин будет присутствовать в подоб

ной концентрации и даже намного ниже, то этого будет достаточно, 

чтобы вызвать lOOSt гибель рыб уже при однократной даче такого 

корма.
На наш взгляд, интересными представляются результаты по вли

янию T-2-токсина на изменение массы рыб, так как прирост массы 

является одним из важных рыбоводных показателей, Одной из главных 

ггоичин существенного снижения массы рыб является отказ карпов от 

корма. Отсутствие пищевой активности рыб (или ее снижение) мы наб

людали при всех формах токсикоза - острой, подострой и хроничес

кой. Этот же симптом очень характерен и для теплокровных животных 

при отравлении T-2-токсином (Левицкая и др., 1985 и др*)*
Т-2-токсин и комплекс ТТМТ отрицательно влияют на ряд физио

логических показателей карпа, что приводит к патологическим изме

нениям в состоянии его здоровья. Снижение дыхательной активности 

карпов при подострой интоксикации, по-видимому, связано с повреж

дающим действием T-2-токсина на жаберный аппарат* В системе кро

ви карпов при подострой и хронической интоксикации наблюдается 

снижение концентрации гемоглобина, гематокритной величины, числа 

эритроцитов, происходит перегруппировка гранулоцитов и аграяудо- 

цитов в белой крови. Механизмы, вызывающие снижение количества 

эритроцитов, возможно, включают в себя повреждающее действие ТТМТ 

на органы кроветворения: почки, селезенку, жабры, а также непос

редственный лизис самих клеток красной крови. Снижение числа
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эритроцитов сказывается и на уменьшении концентрации гемоглобина» 

так как основной ©го синтез- идет именно в этих клетках.

В литературе имеются данные, указывающие на ингибирующее 

действие T-2-токсина на биосинтез бедка у млекопитающих ( иепо 
et al* , 1973; Cannon et al. , 1975)* Полученные нами ре*

зультаты по хроническому действию T-2-токсша на карпа, согласу

ются с таковыми, полученными на мышах (Кравченко и др., 1985). 

Уменьшение содержания белка и снижение активности лизосомальных 

гидродаз в печени и сыворотке крови карпов является следствием 

ингибирующего действия T-2-токсина на биосинтез бедка.

T-2-токсин повышает восприимчивость карпов к стрессовым 

факторам - резко меняющимся условиям содержания и возбудителям 

инфекционных заболеваний. Следует учесть, что при выращивании рыб 

в индустриальных условиях повышается вероятность стрессирования 

их во время биотехнических процессов, что может являться провоци

рующими факторами возникновения различных патологических наруше

ний у рыб на фоне кормления кормами, содержащими Т-2-токсин в 

концентрациях вше ЦДК.

Анализ результатов гистопатологических исследований показал, 
что,как и у млекопитающих (Тутельян, Кравченко, 1985), у карпа 

наблюдаются некрозы в печени, некротические изменения в жабрах, 

почках, эрозии и некрозы в пищеварительном тракте, причем при 

острой интоксикации карпов T-2-токсином эти изменения носят более 

выраженный характер, чем при хронической. Обнаруженные изменения 

в поджелудочной железе карпов с хронической интоксикацией ТТМТ, 

возможно, носят специфический характер. Признаки некроза жабр у 

карпов, наблюдавшиеся нами постоянно во всех проведенных экспе

риментах, являются также специфическими, что подтверждается от

рицательными результатами исследований на бактерии» вирусы и гри

бы, как факторы, вызывающие поражения жабр.
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Возникновение аэромоноза при интоксикации карпов T-2-токси- 

ном и Т М Г  мы связываем с их иммунодепрессивным действием, что не

однократно показано для млекопитающих (Тутельян и др.. 1985;
Wiskott , 1978). Иммунодепреесивное действие ТТМТ выявлено и 

при низких концентрациях их в корме, когда увеличивается восприим 

чивость карпов к вирулентному штамму Aeromonas hydrophila vas. 
hydrophila. • Учитывая результаты бактериологических ис

следований, можно сделать вывод, что часто регистрируемые заболе

вания рыб - некроз жабр и аэромоноз, могут являться следствием

различных форм интоксикаций карпа Ш Т .
Таким образом, результаты,полученные наш, широко характери

зуют токсико-биологическое действие T-2-токсина и комплексов ТМГ 

на карпа. Количество примененных методов и учтенных с их помощью 

признаков и показателей, позволило установить и обосновать допус

тимый уровень (0,05 мг/кг) T-2-токсина в комбикормах для карпа.
Соблюдение предлагаемых профилактических мероприятий по пре

дупреждению T-2-токсикоза карпов на рыбоводаых заводах страны 

даст возможность сохранить здоровье рыб, а также рациональнее ис

пользовать комбикорма, тем самым избежать больших экономических 

потерь.

В Ы В О Д Ы

I. Изучение токсико-биологического действия трихотеценовых 

микотоксинов на организм карпа позволило установить высокую сте-

пень их токсичности:
- В сравнении с теплокровными животными и форелью карп в

8-12 раз чувствительнее к острому действию T-2-токсина.
- Среднелетальные дозы при пероральном введении карпам сос

тавили; 0,46+0,04 мг/кг массы рыбы T-2-токсина; 0,35+0,02 мг/кг 

Т-2-токсина в комплексе с ТТМТ; при внутрибрюшинном введении Т-2-
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токсина - 0,21+0,01 мг/кг шссы рыбы.

- Карш независимо от возраста проявляю» одинаковую чувстви
тельность (по смертельному эффекту) к токедчеекоцу действию Т-2- 
токсина и ТТМТ.

2. Выявлены клинические и патологов» гомические признаки на 
макро- и микроскопическом уровнях Т-2- и тршготеценового токсико- 
зов у карпов при всех формах течения;

- ТТМТ действуют в первую очередь на жабры, пищеварительный 
тражг и паренхиматозные органы. Патологическое действие ТТМТ зак

лючается в разрушении кровеносных сосудов и, как следствие этого, 

возникает геморрагический синдром, в жировой дистрофии печени и в 

различной степени выраженных некротических изменениях в жабра*, 
печени и кишечнике.

- Появление среди ацинарных клеток поджелудочной железы кле

ток с однородной светло-коричневой цитоплазмой и пикнотическими 
ядрами, возможно, является специфическим признаком хронического 
действия ТТМТ на организм карпа.

3. Фмулятивная способность T-2-токсина, согласно коэффициент 
там кумуляции, умеренна или слабо выражена. Однако широкая зона 

хронического действия T-2-токсина свидетельствует о скрытом тече

нии хронического токсикоза, следовательно,и о высокой способности 

его к кумуляции. В связи с этим вопрос о кумуляции T-2-токсица в 
отношении организма карпа требует более глубокого изучени-.

4. Действие ТТМТ на физиологическое состояние карпа выражает- 
ся в следующем:

- Снижается дыхательная активность рыб и уровень их пищевой 
возбудимости.

- TTVT оказывают отрицательное влияние на рост карпов при под- 

острой и хронической интоксикации. В зависимости от дозы токсинов 
происходит потеря массы рыб (на 10-50? по сравнению с контролем).



в результате чего примерно в 2 раза возрастают затраты кормов На

единицу прироста.
* Угнетение Т-^токсином пищеварительной функции кишечника 

выражается в снижении гидролитических и резорбтивных процессов 

в период адаптации карпов к комбикорму, а также в ингибировании 

активности кишечных липаз с одновременным усилением деятельности

амилаз кишечника*
- Т-2-токсин и ТТМТ вызывают патологические изменения в сис

теме крови* при этом снижается концентрация гемоглобина* гематок- 

ритная величина, уменьшается количество зрелых и молодое форм 
эритроцитов, наблюдается сдвиг ядра влево в лейкоцитарной формуле, 

а при подострой и хронической интоксикации наблюдается лейкоцитоз.

- T-2-токсин при остром действии на организм карпа оказывает 

повреждающее действие на цитомембраш, а при хроническом - ингиби

рует биосинтез белка.
5. Изучено действие различных факторов на характер течения

трихотеценовых токсикозов карпа:
- Влияние температуры воды в процессе oCfporo трихот©ценового

токсикоза карпа проявляется в следящем:
а) быстрота развития токсикоза прямо пройор^ональиа темпера

туре воды, окружающей рыб;
б) токсикоз протекает по типу некроза жабр* а при температур 

ре воды 1В°С и ш е  - в смешанной форме: с признаками некроза

тбр и аэромоноза.
I, * Стрессовые факторы (даже очень слабые) осложняют течение

токсикоза, что связано 6 подавлением резистентности у рыб ш с им— 

муводепрессивкам действием ТТМГ.
6. Впервые установлена 1Щ2С 1^2-токсша - основного яредста- 

вит в ля ТТМТ - в комбикормах для карпа, на уровне 0*05 мг/кг.
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ФАКТИЧЕСКИЕ П Р В Д Ю Ш Ш

1. Установленная ЦДК T-2-токсина в карповых комбикормах долж
на обязательно учитываться при производстве комбикормов на комби

кормовых заводах с тем, чтобы предупредить изготовление заблаго- 
временно недоброкачественного комбикорма.

2. В целях сохранения здоровья рыб и рационального использо

вания комбикормов необходимо соблюдать комплекс профилактических 

мероприятий, направленный на предотвращение Т-2-токсикоза карпов

и в целом трихотеценовых токсикозов, что позволит избежать больших 
экономических потерь.

3. Следует исключать Т-£-токсикоз как первопричину при ди

агностике некоторых форм некроза жабр и аэромоноза с целью пра
вильного выбора мер борьбы.
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