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Эффективна ли сегодня  
вакцинация?
Птицеводы и свиноводы во многих 

странах мира обеспокоены повсемест
ными вспышками различных вирусных 
и бактериальных заболеваний. Мно
жество «традиционных» возбудителей, 
а также новые вирусы гриппа птиц, сви
ной диареи (PED), африканской чумы 
свиней, Salmonella heidelberg и др. угро
жают производству.  Один из действен
ных способов контроля некоторых из 
этих инфекций — вакцинация, однако 
ее эффективность зависит от наличия 
у животного других стрессовых факто
ров. Например, изза поедания корма 
с микотоксинами подавляется иммун
ная система, снижается резистентность 
организма, а следовательно, и результа
тивность вакцинации. Исследования 
показывают, что фузариумные мико
токсины и афлатоксины значительно 
влияют на выработку антител у имму
низированного поголовья. 

В 2013 г. на мексиканских птицефаб
риках против быстро распространя
ющегося по стране вируса гриппа птиц 
H7N3 стали применять эффективную 
вакцину. Несмотря на большие ожида
ния от ее использования в комплекс
ной программе вакцинации, погибло 
более 23 млн курнесушек. Вакцинация 
как профилактическая мера не помог
ла остановить распространение вируса 
в районах Мексики, которые первона
чально не пострадали. По этой причине 
местные производители усомнились в 

действенности иммунизации и отмети
ли, что в некоторых случаях иммунная 
система птицы почемуто не реагирует 
на вакцину. Микотоксикозы здесь стали 
общепризнанной проблемой изза низ
кого качества мексиканской кукурузы.

Чтобы оценить воздействие мико
токсинов на иммунную систему in vivo, 
эффективность вакцинации определяют 
по выработке антител, например, про
тив ньюкаслской болезни кур (табл. 1). 

Продуктивность  
родительского стада  
и качество яйца
У курнесушек родительского стада, 

получающих корм с микотоксинами, 
ухудшается поедаемость, снижается 
выход яичной массы и уровень кароти
ноидов в желтке — 15,5 против 18,3 мкг/г 
(табл. 2). В крови птицы зараженной 
группы глюкозы и мочевой кислоты 
содержалось больше на 20й и 50й дни 
опыта, что свидетельствует о более силь
ном оксидативном стрессе организма, 

вызванном потреблением микотокси
нов: Т2 токсина (24 мкг/кг), вомитокси
на (218 мкг/кг), ниваленола (87 мкг/ кг) 
и охратоксина А (16 мкг/кг). 

Практически во всех странах мира 
корма для сельскохозяйственных жи 
вотных бывают заражены микотокси
нами. Это одна из причин экономи
ческих потерь, связанных, как многие 
считают, со снижением продуктивности 
поголовья. На самом деле большая доля 
риска приходится на неспецифическую 
реакцию организма на кормовые мико
токсины: подавление иммунной си 
стемы, увеличение восприимчивости к 
болезням, неэффективность лечения и 
вакцинации. Микотоксины также ока
зывают значительное влияние на по 
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Как защитить поголовье 
от микотоксинов?

•	 эффективная защита поголовья при 
потреблении им корма, зараженного 
несколькими видами микотоксинов 
или микотоксинами, которые невоз
можно эффективно связать на мине
ральный адсорбент;
•	 поддержка нормального функцио

нирования иммунной и антиоксидант
ной систем организма при оптимальных 
и нестандартных условиях кормления и 
содержания;
•	 улучшение воспроизводительной 

функции и продуктивности животных.

Из таблиц 3 и 4 видно, что показа  тели 
продуктивности и здоровья инфици
рованного поголовья заметно улучши
лись. Это свидетельствует об эффектив
ности деактиватора. 
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едаемость корма, массу яйца, уровень 
каротиноидов в желтке.

Использование эффективного деак
тиватора микотоксинов в корме даже с  
невысокой степенью заражения мико
токсинами может положительно повли
ять на результаты вакцинации: стимули
ровать иммунную систему, поддержать 
здоровье, улучшить продуктивность 
животных, а также уменьшить затраты 
на производство. 

Токсинил® Плюс — эффективный 
деактиватор микотоксинов, который 
максимально снижает их вторичное 
негативное воздействие на организм 
(табл. 3 и 4). Преимущества  препарата: 

Здоровье животных и нормальное функционирование органов и си 
стем их организма — ключ к максимально эффективному производст
ву. Защита от микотоксинов особенно важна для молодняка и репро
дуктивного поголовья, наиболее чувствительных к качеству корма. 

Группа Титр

Контрольная 5,96 b

Инфицированная микотоксинами 
(ДОН — 488 мкг/кг, зеараленон — 
10 мкг/кг)

2,16 a

Группа
Потребление 

корма,  
г/день

Выход яич-
ной массы, 

г/день

Каротиноиды 
в желтке, 

мкг/г

Глюкоза в крови 
на 0/20/50-й 
дни, µмоль/л

Мочевая кислота в 
крови на 0/20/50-й 

дни, µмоль/л

 Контрольная 139a 56,1a 18,3a 29,6a/18,5a/14,3a 325,6a/160a/170,4a

Инфицированная 119b 43,7b 15,6b 32,1a/29,1b/29,4b 360,3a/357,3b/368,9b

Таблица 2 
Влияние микотоксинов на продуктивность и здоровье птицы  

в возрасте 47–54 недель

Значения в одной колонке с разными буквами означают достоверную разность (p < 0,05).

Группа Титр

Инфицированная (ДОН — 488 мкг/кг, 
зеараленон — 10 мкг/кг)

2,16a

Инфицированная  
(применение Токси-нила® Плюс)

6,54b

Группа
Потребле-
ние корма,  

г/день

Выход 
яичной 
массы,  
г/день

Каротиноиды 
в желтке, 

мкг/г

Глюкоза в крови 
на 0/20/50-й 
дни, µмоль/л

Мочевая кислота в 
крови на 0/20/50-й 

дни, µмоль/л

Инфицированная (Т-2 
токсин — 24 мкг/кг, 
вомитоксин — 218 
мкг/кг, ниваленол — 
87 мкг/кг, охратоксин 
А —16 мкг/кг)

119b 43,7b 15,6b 32,1a/29,1b /29,4b 360,3a/357,3b/368,9b

Инфицированная (при-
менение Токси-нила® 
Плюс)

132a 49,9ab 17,9a 30,9a/16,8a /14,7a 333,9a/166a/148,3a 

Таблица 3 
Воздействие зараженного корма на 

выработку антител против ньюкаслской 
болезни птиц

Значения с разными буквами различаются досто-
верно (p < 0,05).

Таблица 4 
Влияние микотоксинов на организм птицы в возрасте 47–54 недель  

с Токси-нилом® Плюс

Значения в одной колонке с разными буквами означают достоверную разность (p < 0,05).

Таблица 1 
Влияние зараженного корма  
на выработку антител против  

ньюкаслской болезни птиц

Значения с разными буквами различаются досто-
верно (p < 0,05).
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