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An impact of mycotoxins in animal feeds on a quality of parent flock productivity

микотокСины и Здоро-
Вье родительСкоГо Стада

Производители	 продукции	
птицеводства	 и	 свиноводства	 во	
многих	 странах	 мира	 находятся	 в	
состоянии	 паники	 по	 поводу	 по-
всеместной	 вспышки	 различных	
вирусных	 и	 бактериальных	 забо-
леваний.	 Целый	 список	 «тради-
ционных»	 заболеваний,	 а	 также	
новые	 вирусы	 птичьего	 гриппа,	
свиной	 диареи	 (PED),	 африкан-
ской	чумы,	сальмонелла	Heidelberg	

и	другие	болезни	угрожают	произ-
водству.	Вакцинация	является	од-
ним	 из	 результативных	 способов	
контроля	 некоторых	 из	 этих	 бо-
лезней,	 однако	 ее	 эффективность	
может	 зависеть	 от	 одновременно-
го	присутствия	других	стрессовых	
факторов,	 например,	 микоток-
синов.	 Микотоксины,	 подавляя	
иммунную	 систему	 животных,	
снижают	 их	 резистентность	 к	 бо-
лезням	 и	 эффективность	 вакци-
нации.	 Исследования	 показыва-
ют,	что	присутствие	фузариумных	

микотоксинов	 и	 афлатоксинов	
оказывает	 значительное	 влияние	
на	выработку	антител	у	провакци-
нированных	животных.	

Приведем	 пример	 неэффек-
тивности	 недавней	 вакцинации:	
ситуация	 в	 птицеводстве	 в	 Мек-
сике,	где	полтора	года	назад	была	
внедрена	 в	 производство	 эффек-
тивная	 вакцина	 против	 быстро	
распространяющегося	 вируса	
птичьего	 гриппа	 H7N3.	 Несмо-
тря	 на	 большие	 ожидания	 от	 ее	
применения	 в	 комплексной	 про-
грамме	 вакцинации,	 отрасль	 все	
же	 потеряла	 более	 23	 миллионов	
кур-несушек.	 К	 сожалению,	 рас-
пространение	 вируса	 по	 стране	
остановить	так	и	не	удалось,	даже	
используя	 вакцину	 как	 профи-
лактическую	 меру	 в	 тех	 районах	
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микотоксины в кормах:  
влияние на качество продуктивности 
родительского стада

Здоровье животных и нормальное функционирование их органов и сис-
тем органов являются ключом к максимально эффективному производ-
ству. Своевременная защита от воздействия на организм кормовых ми-
котоксинов особенно важна молодняку и репродуктивным животным, 
которые наиболее чувствительны к качеству корма.
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Мексики,	 которые	 первоначаль-
но	 не	 пострадали	 от	 болезни.	 По	
этой	причине	местные	птицеводы	
выразили	 свои	 сомнения	 относи-
тельно	 эффективности	 вакцина-
ции	 и	 отметили,	 что	 в	 некоторых	
случаях	 иммунная	 система	 жи-
вотных	почему-то	не	реагирует	на	
вакцину.	А	микотоксикозы	в	Мек-
сике	 являются	 общепризнанной	
проблемой	из-за	низкого	качества	
местной	кукурузы.

Для	 оценки	 воздействия	 мико-
токсинов	 на	 иммунную	 систему	
in vivo	 можно	 использовать	 опре-
деление	эффективности	вакцина-
ции	по	выработке	антител,	напри-
мер,	против	Ньюкаслской	болезни	
(табл.	1).	
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Кормление	 несушек	 родитель-
ского	 стада	 зараженным	 мико-
токсинами	 рационом	 приводит	
к	 снижению	 поедаемости	 корма	
и	 выходу	 яичной	 массы	 (табл.	 2).	

В	 присутствии	 микотоксинов	 в	
корме	происходит	снижение	уров-
ня	 каротиноидов	 в	 желтке	 (15,5	
против	 18,3	 мкг/г).	 В	 крови	 кур-
несушек	 зараженной	 группы	 уро-
вень	 глюкозы	 и	 мочевой	 кислоты	
был	выше	на	20-й	и	50-й	день	опы-
та,	что	показывает	более	высокий	
уровень	 оксидативного	 стресса	 в	
организме	птицы,	вызванного	по-
треблением	микотоксинов.	

ВыВоды

Корма	для	всех	видов	животных	
практически	во	всех	странах	мира	
заражены	микотоксинами.	Мико-
токсины	являются	причиной	эко-
номических	 потерь,	 связанных,	
как	 многие	 считают,	 с	 падением	
продуктивности.	 На	 самом	 деле	
большая	 доля	 риска	 от	 микоток-
синов	 приходится	 на	 неспецифи-
ческую	 реакцию	 организма	 жи-
вотных	на	кормовые	микотоксины	
–	подавление	иммунной	системы,	
увеличение	 восприимчивости	 к	
болезням,	неэффективность	лече-
ния	 и	 применения	 вакцин.	 При-
сутствие	 микотоксинов	 также	
оказывает	 значительное	 влияние	

на	поедаемость	корма,	массу	яйца,	
уровень	каротиноидов	в	желтке.	

Использование	 эффективно-
го	 инактиватора	 микотоксинов	 в	
корме	 даже	 с	 невысоким	 зараже-
нием	может	значительно	повысить	
эффективность	 вакцинации,	 то	
есть,	 поддержать	 иммунную	 си-
стему	 животного,	 улучшить	 здо-
ровье,	 а	 также	 продуктивность	
животных	 и	 уменьшить	 затраты	
на	 производство	 продукции	 жи-
вотноводства.	

Токси-Нил Плюс Юнике®	 явля-
ется	 эффективным	 инактивато-
ром	микотоксинов	и	максимально	
возможно	 снижает	 их	 вторичное	
негативное	 влияние	 на	 продук-
тивность	 и	 здоровье	 животных.	
Преимущества Токси-Нил Плюс 
Юнике®:

	Максимально	 эффективное	 ре-
шение	при	заражении	корма	не-
сколькими	микотоксинами	или	
«трудными»	микотоксинами.

	Поддержка	 здорового	 функци-
онирования	 иммунной,	 репро-
дуктивной,	 пищеварительной	 и	
антиоксидативной	 систем	 при	
нормальных	 и	 проблематичных	
условиях	кормления	и	содержа-
ния	животных.

	Поддержка	 здоровья	 печени,	
почек,	 желудочно-кишечного	
тракта	и	других	органов.

	Улучшение	 воспроизводитель-
ной	 функции	 и	 производитель-
ности	животных	в	целом.

табл. 1. Влияние заражения корма микотоксинами на выработку 
антител против ньюкаслской болезни птиц

Группа Титр

Контроль 5,96	b

Микотоксины	(ДОН	=	488	мкг/кг,	зеараленон	=	10	мкг/кг) 2,16	a

Группа
Потребление	

корма	(г/день)
Выход	яичной	
массы	(г/день)

Каротиноиды	в	
желтке	(мкг/г)

Глюкоза	в	крови	на	
0/20/50	день	(mмоль/л)

Мочевая	кислота	в	крови	
на	0/20/50	день	(mмоль/л)

Контроль 139a±7,2 56,1a±3,9 18,3a±0,9

29,6a±0,8/

18,5a±0,6/

14,3a±0,5

325,6a±33,9/

160,0a±10,0/

170,4a±6,4

Микотоксины 119b±6,9 43,7b±4,2 15,6b±1,3

32,1a±0,8/

29,1b±0,7/

29,4b±0,6

360,3a±36,1/

357,3b±34,9/

368,9b±14,1

Значения с разными буквами различаются достоверно (P<0,05)
Микотоксины: ДОН =488 мкг/кг, зеараленон =10 мкг/кг

Значения в одной колонке с разными буквами означают достоверную разность (P<0,05)
Микотоксины: Т-2 токсин (24 мкг/кг), вомитоксин (218 мкг/кг), ниваленол (87 мкг/кг) и охратоксин а (16 мкг/кг)

табл. 2. Влияние микотоксинов на показатели продуктивности и здоровья кур-несушек в возрасте  
47–54 недель

корма и кормление  
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вересня
Планета тваринництва

МІЖНАРОДНА ВИСТАВКА ТВАРИННИЦТВАРенн 
Франція

Спеціалізована виставка для гравців галузі тваринництва:

1,400 УЧАСНИКІВ тварин, представлених на площі

МІЖНАРОДНИХ ВІДВІДУВАЧІВ більш ніж із 110 країнВІДВІДУВАЧІВ 114,000 12,300
700 115,000 m 2
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