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Аннотация: Для эффективной борьбы с микотоксикозами необходимо сочетание нескольких стратегий адсорбции микотоксинов адсорбентами, ферментативной нейтрализации микотоксинов и использования
иммуномодуляторов для преодоления иммуносупрессивного действия микотоксинов. Элиминатор
микотоксинов ЭЛИТОКС® обладает подобным действием, обеспечивает защиту печени, кишечника и клеток
иммунной системы от воздействия микотоксинов. Терапевтическое действие ЭЛИТОКС® доказано
экспериментально в результате масштабных исследований на примере фумонизина - одного из
представителей фузариотоксинов. Результаты исследований представлены в данной статье.
Ключевые слова: микотоксины, фумонизин, адсорбент, ферментная нейтрализация микотоксинов,
иммуномодулятор, ЭЛИТОКС®.
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Рис.2. Регуляторные Т- клетки

Рис.1. Т-хелперы
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йствие фумонизина на иммунные

предотвращение

чрезмерной
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иммунной реакции, ведущей к вос-

Цитотоксические Т-лимфоциты

лейкоцитов периферической кро-
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организмами, а также злокаче-
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Рис.3. Активированные цитотоксические Т-клетки

Рис.4. Моноциты и макрофаги
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ют Т-клеточные рецепторы, кото-
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Выводы
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количества этих иммунных клеток

нов (в данном случае фумонизина)
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таминированный фумонизином
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дулирующие свойства ЭЛИТОКС.

корм, снижается и резистентность
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Отмечено

организма животных по отноше-
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действие фумонизина в кишечни-

нию к вирусным, протозойным

цитов и макрофагов в организме и

ке птиц, снижение количества регу-

патогенам и злокачественным

развитие различных вторичных

ляторных Т-лимфоцитов и увели-

новообразованиям. В группе с

инфекций, которые, в свою оче-

чение популяции Т-хелперов под

ЭЛИТОКС количество цитотокси-

редь, приводят к еще большим

действием этого микотоксина.

ческих Т-лимфоцитов осталось на

потерям продуктивности, чем пря-

Иммунная

уровне физиологической нормы

мое воздействие отдельных мико-

потреблявшей контаминирован-

даже при скармливании контами-

токсинов.

ный корм, была снижена, что под-

нированного фумонизином корма
(диагр. 3).

провоспалительное

реакция

у

птицы,

Исследование показало, что

тверждалось статистически досто-

процент моноцитов и макрофагов

верным снижением количества

Моноциты и макрофаги - это

от мононуклеарных клеток пери-

моноцитов и макрофагов перифе-

клетки врожденного иммунитета,

ферической крови значительно

рической крови. В то же время,

первой линии защиты организма.

снизился в группе, потреблявшей

ЭЛИТОКС явно противодействовал

Моноциты являются клетками-

контаминированный фумонизи-

данному эффекту фумонизина на

предшественниками дендритных

ном корм, по сравнению с кон-

иммунитет птицы. Можно сделать

клеток и макрофагов. Макрофаги

трольной группой. При этом в груп-

вывод, что ЭЛИТОКС эффективен

активно захватывают, поглощают и

пе с ЭЛИТОКС и контаминирован-

для устранения и предупреждения

переваривают бактерии, остатки

ным кормом мы видим реакцию

воздействия

погибших клеток и другие чуже-

иммуномодуляции и тенденцию

иммунную систему птицы.

родные или токсичные для орга-

увеличения моноцитов и макрофа-

низма частицы путем фагоцитоза.

гов даже по сравнению с контроль-

предоставляется по запросу.

Они играют решающую роль в

ной группой (диагр. 4). Это не толь-
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Summary: The effective counteraction to mycotoxicoses involves the combination of different strategies: adsorption of
the toxins; enzymatic neutralization of the toxins; and mitigation of immunosuppression induced by the toxins by
immunomodulators. The mycotoxin eliminator Elitox® (Impextraco, Belgium) combines all three strategies; it protects
liver, intestine and cells of the immune system from the effects of mycotoxins. The large-scale experiments proved the
therapeutic effects of Elitox® on the example of fumonisin, a fusariotoxin. The results of these experiments are briefly
reviewed.
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