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Эффективная борьба с микотоксинами требует сочетания нескольких стратегий: адсорбции, ферментатив-
ной нейтрализации микотоксинов и иммуномодуляции. Элиминатор микотоксинов ЭЛИТОКС® обеспечивает 
защиту печени, кишечника и иммунных клеток от воздействия микотоксинов. Это доказало обширное исследо-
вание воздействия фумонизина на иммунный ответ птицы. Его результаты представлены в данной статье.

Основным итогом прошедшего в 
Бангкоке в январе 2020 г. Междуна-
родного форума, посвященного ми-
котоксинам, является необходимость 
сочетания нескольких стратегий для 
эффективной борьбы с широким спек-
тром микотоксинов и предотвращения 
симптомов, связанных с микотоксико-
зами животных. Основные стратегии, 
которые выделили ученые из различ-
ных стран: адсорбция как базовый 
механизм в борьбе с микотоксинами; 
ферментативная нейтрализация 
как основной по эффективности меха-
низм; борьба с иммуносупрессией 
организма животных после воздей-
ствия микотоксинов как дополнитель-
ный, но не менее важный этап в эффек-
тивной борьбе с микотоксикозами. 

СТРАТЕГИЯ 1:
Устранение микотоксинов
путем адсорбции
Адсорбция — наиболее часто ис-

пользуемый метод уменьшения воз-
действия на организм микотоксинов, 
поступающих с кормом. Стратегия 
адсорбции основана на снижении их 
биодоступности путем связывания 
специальными веществами — адсор-
бентами. Последние уменьшают коли-
чество токсинов, которые всасываются 
из кишечника в кровь и распределяют-
ся затем в органах-мишенях. Адсор-
бенты эффективны только тогда, когда 
комплекс «адсорбент–микотоксин» 

стабилен в пищеварительном тракте 
животного. В этом случае адсорбент 
помогает вывести связанные микоток-
сины с мочой и фекалиями. 

Теперь важно разобраться, что мо-
жет повлиять на стабильность комп-
лекса «адсорбент–микотоксин». Важ-
ным фактором риска для его стабиль-
ности являются различные уровни pH 
на протяжении желудочно-кишечного 
тракта животного. Переход с одного 
уровня рН на другой способен легко 
разрушить комплекс и спровоциро-
вать десорбцию микотоксина, то есть 
высвободить его из молекулы адсор-
бента. Таким образом, оценка эффек-
тивности адсорбентов микотоксинов 
должна показать стабильность ком-
плекса во всем желудочно-кишечном 
тракте животного, а не только в про-
бирке (in vitro).

Элиминатор микотоксинов Элитокс
содержит комбинацию нескольких 
типов алюмосиликатов, которые по-
добраны по оптимальным характери-
стикам физической структуры, заряда, 
а также распределения, размера пор и 
доступности поверхности минералов. 
Все это необходимо для эффективно-
го связывания микотоксинов и предот-
вращения связывания питательных и 
биологически активных веществ, фар-
мацевтических компонентов. Много-
численные исследования доказали 
отсутствие адсорбции этих веществ 
при добавлении Элитокса в корм. 

СОЧЕТАНИЕ СТРАТЕГИЙ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ БОРЬБЫ
С МИКОТОКСИКОЗАМИ
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СТРАТЕГИЯ 2:
Устранение микотоксинов
путем нейтрализации
Плесневые грибы, продуцирующие 

микотоксины, существуют на Земле 
многие миллионы лет. В процессе 
эволюции различные живые существа 
выработали механизмы, позволяю-
щие справляться с их токсическими 
эффектами.

Ферменты, нейтрализующие мико-
токсины, были обнаружены в боль-
шом количестве у растений, бактерий, 
других грибов и животных. Многие 
растения вырабатывают определен-
ные ферменты, чтобы предотвратить 
рост грибов на их поверхности, и/
или ферменты, которые нейтрализу-
ют микотоксины. 

Элиминатор микотоксинов Элитокс 
обладает сильным нейтрализующим 
эффектом по отношению к микоток-
синам благодаря включению в его 
состав комплекса натуральных экс-
трактов с ферментативной активно-
стью против микотоксинов. Основ-
ным преимуществом использования 
ферментов растительного происхо-
ждения является их немедленная до-
ступность в организме животных без 
необходимости создания оптималь-
ных условий в кишечнике для роста 
микроорганизмов, продуцирующих 
ферменты, нет конкуренции этих 
микроорганизмов за питательные 
вещества с обычной микрофлорой.
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Рис. 1. Количество Т-хелперов

Элитокс доказал
свою эффективность in vivo
Наука каждый день обнаруживает 

новые виды микотоксинов или новые 
метаболиты известных микотоксинов. 
Однако в этой области еще многое 
остается неизученным. Вот почему 
компания Impextraco® постоянно инве-
стирует в исследования микотоксинов. 
В компании убеждены, что наиболее 
достоверная оценка эффективности 
нейтрализации микотоксинов должна 
проводиться в исследованиях in vivo (на 
животных). При этом необходимо учи-
тывать, что методы борьбы с микоток-
сикозами зависят от видов животного 
и микотоксина. В соответствии с этими 
подходами эффективность Элитокса 
оценивается путем проведения испы-
таний на животных в контролируемых 
экспериментальных условиях — в на-
ших собственных испытательных цен-
трах, а также в полевых условиях для 
моделирования повседневной практи-
ки наших клиентов.

Компания Impextraco тщательно 
планирует испытания in vivo, применяя 
передовое оборудование и биомарке-
ры, достаточно чувствительные, что-
бы выявить самые ранние проявления 
микотоксикозов. Известно, что пре-
жде чем повлиять на продуктивность 
животных, микотоксины изменяют 
определенные биологические пока-
затели в организме — биомаркеры. 
Чувствительный способ количествен-
ной оценки воздействия микотоксинов 
на иммунную систему — анализ про-
центного состава и общего количества 
лейкоцитов. Таким образом, доказа-
тельство эффективности Элитокса 
дополнительно подтверждается коли-
чественным определением основопо-
лагающих иммунных клеток, таких как 
макрофаги и лимфоциты. Это позво-
ляет значительно дифференцировать 
эффекты, вызванные низкими дозами 
иммуносупрессивных микотоксинов.

СТРАТЕГИЯ 3:
Иммуномодуляция и защита
от микотоксикозов
Ферменты печени животных могут 

лишь частично нейтрализовать мико-

токсины. При постоянной контамина-
ции ими корма организм не справляет-
ся, что приводит к прогрессированию 
микотоксикозов. Защитить печень и 
поддержать иммунитет способен Эли-
токс, который содержит натуральные 
вещества, стимулирующие иммунитет 
и оказывающие антибактериальные 
и противогрибковые воздействия. 
Это также предотвращает развитие 
вторичных бактериальных инфекций. 
Кроме того, Элитокс снижает воспа-
ление, уменьшает окислительное по-
вреждение клеток слизистой оболоч-
ки кишечника, предотвращая синдром 
«дырявого кишечника»  и бактериаль-
ную транслокацию. 

Микотоксины обладают выражен-
ным иммуносупрессивным действи-
ем. Особенно чувствительны к ним 
иммунные клетки — макрофаги, В- и 
Т-лимфоциты, натуральные киллеры. 
Доказано, что микотоксины способны 
изменять секрецию цитокинов и пода-
влять иммунный ответ, в том числе вы-
деление антител. 

Многочисленные исследования эф-
фективности различных адсорбентов 
и Элитокса in vivo на свиньях, жвач-
ных и птице показали, что, во-первых, 
проточная цитометрия и специальные 
биомаркеры являются подходящими 
инструментами для количественной 
оценки иммунного ответа животных. 
Во-вторых, Элитокс успешно снижа-
ет биодоступность широкого спектра 
микотоксинов в кишечнике и предот-
вращает изменения в биохимических 
параметрах крови и количестве цирку-
лирующих иммунных клеток. 

Результаты исследования
эффективности Элитокса
против фумонизина
Цель данного исследования — оцен-

ка влияния фумонизина на иммунный 
ответ бройлеров; анализ изменения 
биомаркеров крови, а также оценка 
эффективности элиминатора мико-
токсинов Элитокс против фумонизина 
(Koppenol A. и соавт., 2019).

Исследование проводили в Бра-
зилии на базе Университета штата 
Парана (UFPR). В опыте участвовали 

суточные цыплята-бройлеры кросса 
Cobb 500, которых случайным обра-
зом распределили в три группы. Птица 
контрольной группы получала корм 
без микотоксина; вторая — конта-
минированный фумонизином корм; 
третья группа — корм, контаминиро-
ванный фумонизином и содержащий 
элиминатор микотоксинов Элитокс 
в стандартной рекомендуемой до-
зировке. Токсическое воздействие 
фумонизина на иммунные клетки 
оценивали подсчетом лейкоцитов 
периферической крови для каждой 
группы и с использованием различ-
ных клеточных маркеров с помощью 
проточной цитометрии.

Как показали результаты, присут-
ствие фумонизина в корме для брой-
леров значительно снизило количество 
регуляторных T-клеток и увеличило 
Т-хелперов в подслизистой оболочке 
кишечника птицы. Это означает «пе-
реключение» локальной иммунной 
реакции в кишечнике из состояния 
толерантности в реакцию воспале-
ния. При этом в группе с Элитоксом за-
фиксировано увеличение количества 
Treg-клеток и снижение количества Th, 
следовательно, Элитокс предотвратил 
развитие воспалительной реакции в 
кишечнике при наличии микотоксинов 
в корме (рисунки 1 и 2).

Цитотоксические Т-лимфоциты — 
это иммунные клетки, лизирующие 
(уничтожающие) инфицированные 
или поврежденные клетки организма. 
Они экспрессируют Т-клеточные ре-
цепторы, которые могут распознавать 
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определенные антигены. При сниже-
нии их количества, что наблюдали 
в группе бройлеров, потреблявших 
контаминированный микотоксинами 
корм, снижается и резистентность ор-
ганизма по отношению к инфекцион-
ным вирусным и протозойным заболе-
ваниям, так как падает эффективность 
лизиса пораженных клеток организма. 
В группе с Элитоксом количество цито-
токсических Т-лимфоцитов оставалось 
на уровне физиологической нормы да-
же в присутствии контаминированного 
микотоксинами корма (рис. 3).

Моноциты и макрофаги — это 
иммунные клетки врожденного им-
мунитета, первой линии защиты ор-
ганизма. Макрофаги активно захва-
тывают, поглощают и переваривают 
бактерии, остатки погибших клеток 
и другие чужеродные или токсичные 
для организма частицы путем фаго-
цитоза. Они играют решающую роль 
в неспецифической защите, помо-
гают инициировать специфические 
защитные механизмы путем при-
влечения других иммунных клеток, 
а также в восстановлении тканей, при 
этом затрата энергии этими клетками 
считается низкой. Снижение количе-

ВыВОды. В исследовании хорошо показано иммуносупрессив-
ное влияние микотоксина (фумонизина) на иммунитет птицы и про-
демонстрированы иммуномодулирующие свойства Элитокса. Ученые 
зафиксировали, что фумонизин запускает воспалительную реакцию 
в кишечнике, снижая количество регуляторных Т-лимфоцитов и уве-
личивая популяцию Т-хелперов. Иммунная реакция у птицы, потре-
блявшей контаминированный корм, была снижена, что подтвердило 
достоверное снижение количества моноцитов и макрофагов в пери-
ферической крови. В то же время Элитокс явно противодействовал 
влиянию фумонизина на иммунитет птицы. 

Рис. 3. Количество активированных

цитотоксических Т-клеток

Рис. 4. Количество моноцитов

и макрофагов

Рис. 2. Кличество регуляторных

T-клеток

ства данных иммунных клеток дела-
ет животное более восприимчивым к 
вторичным инфекциям. Известно, что 
микотоксины являются предраспола-
гающими факторами для снижения 
количества моноцитов и макрофагов 
в организме и возникновения раз-
личных вторичных инфекций, а эти 
инфекции приводят к еще большим 
потерям продуктивности, чем прямое 
воздействие отдельных микотокси-
нов на организм. 

Исследование также показало, что 
уровень моноцитов и макрофагов от 
мононуклеарных клеток перифери-
ческой крови значительно снизился 
в группе птицы, потреблявшей конта-
минированный фумонизином корм, 
по сравнению с контрольной груп-
пой. При этом в группе с Элитоксом 
и контаминированным кормом мы 
видим реакцию иммуномодуляции 
с тенденцией к увеличению количе-
ства моноцитов и макрофагов даже 
по сравнению с контрольной группой 
(рис. 4). Это не только подтвержда-
ет иммуностимулирующую функцию 
Элитокса, но и предполагает лучшую 
защиту организма птицы от инфекци-
онных болезней.

Cписок литературы предоставляется по запросу.

Американская ассоциация про-
изводителей кормов (AFIA) провела 
ежегодный вебинар, в рамках ко-
торого эксперты отрасли выразили 
уверенность, что регуляторы могут 

усилить некоторые требования к 
предприятиям в 2021 г. В частности, 
могут быть ужесточены нормы к нали-
чию стоячей воды на предприятиях, 
являющейся благоприятной средой 

для распространения многих вирусов 
и бактерий, и нынешнее законода-
тельство США не в полной мере это 
отражает.
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