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В птицеводстве многие факторы стресса связаны с применением
интенсивных методов выращивания, в том числе со скармливани
ем контаминированных микотоксинами кормов. Микотоксины —
токсичные вторичные метаболиты, вырабатываемые плесневыми
грибами, — могут присутствовать как в зерне, так и в побочных про
дуктах его переработки. Эти соединения прямо или опосредованно
отрицательно влияют на здоровье животных и птицы.
Опасность микотоксинов
В находящихся в поле растениях и в
уже убранном сырье во время его транс
портировки и хранения могут образовы‑
ваться микотоксины. Они превращают‑
ся в химически стабильные соединения
и присутствуют в кормовом ингредиен‑
те даже тогда, когда он становится ча‑
стью готового корма. Из-за дополняю‑
щего взаимодействия нескольких мико‑
токсинов (синергический эффект) риск
негативного влияния на птицу возрастает.
Влияние микотоксинов
на птицу родительского стада
Влияние микотоксинов на птицу может
быть разным в зависимости от направле‑
ния ее продуктивности, возраста и состо‑
яния здоровья, а также от продолжитель‑
ности воздействия, типа и концентрации
микотоксина. Потребление корма, конта‑
минированного микотоксинами, отрица‑
тельно сказывается на состоянии всех си‑
стем организма и способно вызвать пора‑
жения, имеющие клинические признаки.
В кормах наиболее распространены
афлатоксины, охратоксины, фумонизи‑
ны, трихотеценовые микотоксины ти‑
па B (дезоксиниваленол и зеараленон) и
типа A (T-2/HT-2 токсины). Данные со‑
временных исследований говорят о том,
что взаимодействие микотоксинов, а так‑
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же менее известные микотоксины силь‑
нее влияют на животных и птицу, чем счи‑
талось ранее. Это означает, что действие
микотоксинов может быть комплексным.
Микотоксины вызывают поврежде‑
ния ДНК и РНК, нарушают процесс син‑
теза белка. Прибыльность предприятий,
где содержат несушек и родительские ста‑
да птицы, во многом зависит от качества
яйца, особенно от таких параметров, как
оплодотворяемость и выводимость. Было
установлено, что микотоксины, в частно‑
сти афлатоксин, охратоксин, трихотецено‑
вые микотоксины, монилиформин, зеа
раленон и фумонизин, обладают токси‑
генными свойствами, поскольку отрица‑
тельно влияют на продуктивность птицы
и качество яйца: изменяются форма, цвет и
текстура скорлупы, нарушается ее целост‑
ность и уменьшается толщина.
На системы организма, от которых за‑
висит качество яйца и скорлупы, одни ми‑
котоксины оказывают прямое влияние,
другие — опосредованное. Пример пря‑
мого воздействия: афлатоксин B1 вызыва‑
ет повреждение печени, в результате чего
в организме уменьшается количество ви‑
таминов, минералов и ферментов, участ‑
вующих в образовании скорлупы. Опосре‑
дованно действуют Т-2 токсин и остальные
трихотеценовые микотоксины: ухудшается
потребление корма, а это приводит к тому,
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что в организм поступает меньше доступ‑
ных питательных веществ, необходимых
для образования скорлупы. Кроме того,
снижается яйценоскость.
Качество скорлупы — основной пока‑
затель не только на птицефабриках, где
производят товарное яйцо, но и на пред‑
приятиях, где содержат родительские ста‑
да птицы. Скорлупа участвует в газообме‑
не между внутренним содержимым яйца
и внешней средой и играет роль естест‑
венного барьера, препятствуя проникно‑
вению патогенов. В трещинах, образую‑
щихся на скорлупе, могут накапливаться
болезнетворные микроорганизмы, а зна‑
чит, существует риск их переноса в инку‑
баторий. В этом случае повышается доля
боя. В результате остальная партия яйца
инфицируется.
Следует учитывать, что микотоксины,
содержащиеся в подстилке, так же отрица‑
тельно влияют на здоровье птицы. Данные
исследований показали, что под воздей
ствием микотоксинов изменяется микро‑
биом желудочно-кишечного тракта. Это
основная причина увеличения доли яйца,
содержащего патогены, их переноса в ин‑
кубаторий и помещения для молодняка.
Количество плесневых грибов и проду‑
цируемых ими микотоксинов может уве‑
личиваться. Так происходит, когда на скла‑
дах, где хранят яйцо, не создан оптималь‑
ный микроклимат.
Скармливание птице контаминирован‑
ного микотоксинами корма отрицательно
сказывается на таких параметрах яйца,
как оплодотворяемость и выводимость.
Воздействие микотоксинов не ограничи‑
вается снижением фертильности кур ро‑
дительского стада. Было установлено, что
отрицательное влияние микотоксинов на
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Влияние микотоксинов
на потомство
Одна из серьезных проблем — ранняя
гибель эмбрионов. Механизм развития
этой патологии досконально не изучен.
Некоторые ученые считают, что из‑за
уменьшения толщины скорлупы наруша‑
ется газообмен в яйце и увеличиваются по‑
тери влаги в процессе инкубации. Кроме
того, отмечено, что в мышечной и жировой
ткани несушек накапливаются микотокси‑
ны, которые в конечном итоге попадают в
яйцо. Выводимость снижается, поскольку
микотоксины обладают эмбриотоксиче‑
скими и тератогенными свойствами.
Наблюдаемые ранние поражения эм‑
бриона — неправильное формирование
шеи и клюва — обусловлены гидроцефали‑
ей. Другие патологические изменения (уве‑
личение объема тканей и кровотечения)
отмечают в сердце, почках, мышцах, лег‑
ких, кишечнике и яичках. Сообщают также
о неполном закрытии пупочного кольца.
Микотоксины обладают иммуноде‑
прессивными свойствами. Иммуносу‑
прессия — ключевая проблема на пред‑
приятиях, ведь необходимо одновременно
поддерживать здоровье птицы, повышать
продуктивность поголовья и рентабель‑
ность производства яйца. От птицы роди‑
тельских стад, потреблявшей контамини‑
рованные микотоксинами корма, как пра‑
вило, получают цыплят с ослабленным им‑
мунитетом.
Управление микотоксинами
Своевременно выявлять контамина‑
цию растительного сырья микотоксина‑
ми необходимо для минимизации риска
снижения продуктивности и ухудшения
здоровья птицы. Обнаружить микоток‑
сины можно путем регулярного исследо‑
вания кормов и кормовых ингредиентов
по утвержденной методике. Отдельные
микотоксины выявляют с помощью тех‑
нологии Alltech RAPIREAD, несколько
микотоксинов (более полный анализ) —
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репродуктивные качества петухов прямо
пропорционально концентрации мико‑
токсина в корме. Если в организм петухов
попадают микотоксины, например диаце‑
токсисцирпенол (DAS), масса репродук‑
тивных органов уменьшается, а в семен‑
никах развиваются дегенеративные про‑
цессы, что приводит к ухудшению качества
сперматозоидов и спермы в целом. Кроме
того, на выводимость могут влиять изме‑
нения, связанные с химическим составом
яйца, а не с качеством спермы.

Толщина скорлупы, мкм
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Вторая опытная группа

Толщина скорлупы    Ранняя эмбриональная смертность
Примечание. Буквы означают достоверную разницу между значениями (р < 0,05).

Влияние фузариевых микотоксинов на продуктивность птицы родительского стада
в лаборатории Alltech 37+. Благодаря это‑
му у производителей и специалистов по
кормлению есть возможность оператив‑
но устранять проблемы, связанные с кон‑
таминацией микотоксинами сырья и кор‑
мовых компонентов.
Кроме анализа кормовых ингредиен‑
тов, целесообразно проводить исследо‑
вания внутренних органов птицы. Пато‑
логические изменения в них также могут
указывать на наличие микотоксинов в ис‑
пользуемых кормах. Однако и это не всегда
позволяет сделать окончательные выводы.
В настоящее время применяют различные
способы для нивелирования воздействия
микотоксинов на птицу и предотвраще‑
ния передачи микотоксинов по производ‑
ственной цепочке (от несушки в яйцо, из
яйца потомству).
Адсорбенты, например Микосорб А+,
содержат выделенные из внешней клеточ‑
ной стенки дрожжей глюкоманнаны, кото‑
рые связывают микотоксины и ограничи‑
вают их всасывание в желудочно-кишеч‑
ном тракте. Был проведен опыт, в ходе ко‑
торого мясную птицу родительского стада
разделили на три группы — контрольную
и две опытные (первую и вторую). Осо‑
би контрольной группы получали основ‑
ной рацион (ОР), первой опытной груп‑
пы — ОР с фузариевыми микотоксинами
(12,6 мг/кг ДОНа, 1 мг/кг 15‑ацетил ДОНа,
0,5 мг/кг зеараленона), второй опытной
группы — ОР с микотоксинами и препа‑
ратом Микосорб А+ (0,2%). Результаты
эксперимента показали, что использова‑
ние адсорбентов нивелирует негативное
влияние микотоксинов на птицу (рисунок).
Заключение
Воздействие микотоксинов на птицу
комплексное. В то время как клинический
микотоксикоз очевиден, хроническое воз‑
действие микотоксинов может быть неяр‑
ко выраженным. На производстве субкли‑

нический микотоксикоз считается обыч‑
ным явлением, но диагностика патологии
бывает затруднена. Последствия зараже‑
ния кормов и подстилки, используемых
в разных системах птицеводства, отрица‑
тельно сказываются на достижении опти‑
мальной продуктивности, состоянии пти‑
цы и прибыльности предприятия.
Микотоксины могут привести к сни‑
жению яйценоскости птицы родительско‑
го стада бройлеров, ухудшению качества
скорлупы и повышению эмбриональной
смертности (при этом выраженных при‑
знаков микотоксикоза может не быть).
Влияние микотоксинов на кур-несу‑
шек и их потомство следует учитывать при
разработке программы борьбы с мико‑
токсинами. Лабораторные исследования
позволяют выявить микотоксины в кор‑
ме, но понимание последствий прямого и
опосредованного влияния контаминации
кормов микотоксинами помогает эффек‑
тивнее решать эту проблему.
Кроме того, адсорбенты, которые ниве‑
лируют последствия одновременной кон‑
таминации несколькими микотоксинами,
необходимо использовать при выявлении
клинических признаков, связанных с воз‑
действием микотоксинов, так как адсор‑
бенты помогают поддерживать хорошую
яйценоскость и снижают риск передачи
болезнетворных микроорганизмов по‑
томству.
Оригинал статьи был опубликован в журнале International Hatchery Practice. Статью перевели и предоставили специали
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