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Abstract: Authors bring the work the purpose of which is to offer information about quality of human milk from
the viewpoint of possible contamination with mycotoxin Ochratoxin A from the fist analyses in Slovakia. One
of its main toxic effect is nephrotoxicity, immunotoxicity, neurotoxicity, teratogenity and carcinogenity.
Material and procedure: 76 samples of human milk from locality Martin and the corresponding zone were
analysed by technique of High Performance Liquid Chromatography (HPLC) in conditions as mentioned
below.
Results: Ochratoxin A was proved in 23 samples, 9 samples of the number with values from 2.3±0.99 ng/l to
60.3±25.93 ng/l, its occurence was at the level of quantification limit in the other 14 samples and it was
undetectable in 55 samples of human milk.
Conclusion: Up to now findings of our study have pointed out that Ochratoxin A can occur in human milk also
in our conditions and determined values range between limits like those in Germany and Switzerland (Tab. 3,
Fig. 1, Ref. 15). Full Text (Free, PDF) www.bmj.sk.
Key words: human milk, ochratoxin A, high performance liquid, chromatography HPLC.
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