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Adimix®C 30% – smart solution for intestine sanitation

С
овременные	 стратегии	 хо-
зяйствования,	 ориенти-
рованные	 на	 улучшение	

продуктивности	 сельскохозяй-
ственных	животных	и	птицы,	от-
ветственное	применение	противо-
микробных	 средств	 и	 повышение	
безопасности	 продукции,	 ставят	
во	главу	угла	оптимизацию	здоро-
вья	продуктивного	поголовья,	что,	
в	 свою	 очередь,	 невозможно	 без	
оздоровления	 пищеварительной	
системы	 и	 повышения	 усвояемо-
сти	питательных	веществ.

Существенный	 прогресс	 в	 об-
ласти	селекции	бройлеров	сыграл	
главную	 роль	 в	 ускорении	 роста	
бройлеров,	 что	 на	 данном	 этапе	
позволяет	 решить	 проблему	 на-
ращивания	 производства	 мяса	
птицы.	 По	 сравнению	 с	 бройле-
рами	1950	–	1960	гг.	современные	
кроссы	растут	в	два	раза	быстрее.	

Вместе	с	тем	улучшение	показате-
лей,	 отражающих	 скорость	 роста	
и	конверсию	корма	при	производ-
стве	 мяса,	 обернулось	 усиленной	
нагрузкой	 на	 пищеварительную	
систему	птицы	с	первого	дня	жиз-
ни	и	до	конца	периода	выращива-
ния.

Быстрый рост может повлечь за 
собой дисбактериоз:	к	сожалению,	
в	 настоящее	 время	 высокая	 ин-
тенсивность	роста	тесно	связана	с	
проблемами	 пищеварения,	 кото-
рые	приводят	к	таким	последстви-
ям	 как	 бактериальный	 энтерит	
(дисбактериоз)	 и	 некротический	
энтерит.	Несмотря	на	то,	что	этио-
логия	 бактериального	 энтерита	
крайне	 разнообразна	 и	 вдобавок	
недостаточно	изучена,	существует	
гипотеза,	 что	 наличие	 большого	
количества	 неусвоенных	 пита-
тельных	компонентов	(переварен-

ных	 в	 разной	 степени	 и	 обладаю-
щих	различной	доступностью	для	
усвоения)	 в	 кишечнике	 гибрид-
ных	 кроссов	 цыплят-бройлеров	
и	 индюков,	 подвергнутых	 селек-
ции	 на	 максимальную	 скорость	
роста	 и	 максимальное	 потребле-
ние	корма,	приводит	к	смещению	
классов	 микроорганизмов	 в	 тон-
ком	 кишечнике	 (от	 Lactobaceae	 до	
Clostrideaceae),	что,	в	свою	очередь,	
вызывает	 воспаление	 кишечной	
стенки.	 Кроме	 того,	 в	 случае	 из-
быточного	 роста	 бактерий	 вида	
Clostridium perfringens spp.,	продуци-
рующих	 Netβ-токсин,	 также	 воз-
можно	 развитие	 некротического	
энтерита,	 поскольку	 Netβ-токсин	
разрушает	 структуру	 кишечной	
ткани.	 Бактериальный	 энтерит	
влечет	 за	 собой	 понижение	 проч-
ности	 кишечного	 барьера,	 истон-
чение	и	вздутие	тонкого	кишечни-

Анна Шварц,  
доктор фило-
софии, «НутриАд 
Интернешнл» 
(Бельгия), консал-
тинговая компа-
ния «Ветворкс» 
(ФРГ),  

Ольга Краснобае-
ва, канд. вет. наук, 
ООО «ВиталаК» 
(Украина)

как средство общего оздоровления кишечника  
и решение проблемы жидкого помета у птицы

Покрытый бутират натрия (Адимикс С 30%)  



  КОРМА И КОРМЛЕНИЕ

 | №8 | октябрь 2013	   |  45

ка,	увеличение	содержания	воды	в	
помете	 и	 снижение	 переваримо-
сти	 корма,	 поскольку	 поражен-
ный	 кишечник	 не	 обладает	 такой	
всасывающей	 способностью,	 как	
здоровый.	 На	 заболевание	 одно-
значно	 указывают	 видимые	 в	 фе-
калиях	 непереваренные	 частицы	
корма.	 Во	 многих	 случаях	 дис-
биоз	 может	 являться	 причиной	
снижения	 усвояемости	 корма	 и,	
как	 следствие,	 ухудшения	 общих	
производственных	 показателей.	
Более	 того,	 все	 факторы,	 способ-
ные	 вызывать	 первоначальное	
повреждение	 кишечника	 (кокци-
дии,	микотоксины	и	т.д.),	создают	
предпосылки	для	развития	бакте-
риального	энтерита.

ВЛАжНый ПОМЕТ  
КАК ОСНОВНОй ПОБОчНый 
ЭФФЕКТ БАКТЕРИАЛьНОГО 
ЭНТЕРИТА

Увеличение	 содержания	 жид-
кости	 в	 фекалиях	 приводит	 к	
проблеме	жидкого	помета	в	птич-
никах.	 При	 наличии	 жидкого	
помета	 возникают	 такие	 ослож-
нения	 как	 поражения	 подошвы	
лап	 (пододерматиты),	 что	 до-
полнительно	 стрессирует	 птицу	
и	 повышает	 уровень	 конверсии	
корма,	 поскольку	 часть	 компо-
нентов	 корма	 расходуется	 на	 ак-
тивирование	 иммунной	 системы	
и	 клеточную	 регенерацию.	 Па-
раллельно	 ускоряется	 споруля-
ция	ооцист,	в	результате	чего	на-
блюдается	более	тяжелое	течение	
кокцидиоза	 и	 активизируется	
размножение	 микроорганизмов	
в	 помете	 за	 счет	 более	 высокого	
содержания	 в	 последнем	 респи-
раторных,	кишечных	и	других	па-
тогенов.	Вышеуказанные	процес-
сы	 сопровождаются	 увеличением	
концентрации	аммиака	в	воздухе.	
Все	эти	процессы	находят	эконо-
мическое	выражение	в	виде	более	

высокого	 ККК	 (FCR),	 снижения	
категории	 при	 забое,	 ухудшения	
общего	 состояния	 здоровья	 пти-
цы	и	более	частых	лечебных	обра-
боток	антибиотиками.

Альтернативной стратегией 
улучшения работы кишечника яв-
ляется включение в рацион птицы 
бутирата натрия.	 Решающая	 роль	
бутиратов	 в	 развитии	 кишечной	
стенки	 была	 неоднократно	 дока-
зана	 экспериментальным	 путем.	
Более	 того,	 применение	 бути-
ратов	 способствует	 улучшению	
консистенции	 помета	 и	 урегули-
рованию	 многих	 других	 проблем	
здоровья	 птицы.	 Бутират	 натрия	
служит	 основным	 источником	
энергии	 для	 роста	 энтероцитов.	
Создавая	благоприятные	условия	
для	 развития	 ворсинок	 эпителия	
кишечной	 стенки,	 он	 содейству-
ет	 восстановлению	 кишечника	 и	
укрепляет	 барьерную	 функцию	
последнего,	 а	 также	 обладает	
противовоспалительным	 и	 анти-
оксидантным	эффектом,	улучша-
ет	функционирование	иммунной	
системы	 кишечника	 и	 снижает	
скорость	 освобождения	 желези-
стого	 желудка	 от	 корма	 и	 пере-
хода	 химуса	 в	 тонкий	 кишечник,	
что	положительно	сказывается	на	
утилизации	 питательных	 ком-
понентов,	 а	 также	 регулирует	
абсорбцию	 ионов	 Na+	 и	 секре-
цию	 ионов	 Cl-.	 В	 конечном	 счете	
вышеуказанные	 процессы	 спо-
собствуют	 формированию	 более	
сухого	 помета.	 При	 поступлении	
в	 нижнюю	 часть	 пищеваритель-
ного	 тракта	 бутират	 ограничивает	
колонизацию	 кишечника	 такими	
бактериями	как	E. coli	и	Salmonella 
spp.	путем	ингибирования	гена,	от-
ветственного	 за	 инокуляцию	 бак-
терий	в	эпителиальные	клетки.

Преимущество покрытого бути-
рата натрия состоит в способно-
сти обеспечить целевую доставку 
к участкам действия.	 Благодаря	

небольшому	 размеру	 молекул	 бу-
тираты	 легко	 всасываются	 уже	
в	 желудке.	 Таким	 образом,	 для	
получения	 всех	 описанных	 эф-
фектов	 оздоровления	 кишечника	
со	 всеми	 экономическими	 по-
следствиями	бутират	должен	быть	
доставлен	 в	 нижнюю	 часть	 ки-
шечного	 тракта.	 Соответственно,	
необходимо	 покрытие	 молекул,	
обеспечивающее	 целевую	 до-
ставку	 действующего	 вещества.	
Кормовая	 добавка	 Adimix®C 30% 
(Адимикс С 30%)	 продемонстри-
ровала	 исключительное	 качество	
инкапсуляции	 высокоочищенно-
го	бутирата	натрия	в	жировой	ма-
трикс,	который	постепенно	отдает	
бутират	под	воздействием	липаз	и	
обеспечивает	 его	 воздействие	 на	
кишечную	 стенку	 по	 мере	 про-
движения	 по	 пищеварительному	
тракту.

Для достижения наилучших ре-
зультатов при выращивании птицы 
принципиально важным моментом 
является обеспечение развития ки-
шечника у цыпленка с самого старта!

Целевая доставка бутирата 
натрия снижает негативное воз-
действие клостридий.	 Эффек-
тивность	 высококачественного	
покрытого	бутирата	натрия	в	фор-
ме	 кормовой	 добавки	 Adimix®C 
30% (Адимикс С 30%)	 в	 борьбе	 с	
Clostridium spp.	доказана	в	опыте	на	
бройлерах	 кросса	 ROSS	 308,	 на-
блюдаемых	 с	 1-дневного	 возраста	
до	 40	 дней.	 Цыплят	 содержали	 в	
помещениях,	 контаминирован-
ных	пометом	птицы	из	коммерче-
ского	 хозяйства,	 страдавшей	 не-
кротическим	 энтеритом	 в	 острой	
стадии.	 Контаминацию	 прово-
дили	 до	 посадки	 однодневных	
цыплят.	 Помет,	 который	 исполь-
зовался	 для	 контаминации,	 был	
протестирован	 на	 наличие	 спор	
клостридий.	

В	опыте	участвовали	три	группы	
птицы:	 отрицательный	 контроль	
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(птица,	 не	 получавшая	 никаких	
добавок),	 положительный	 конт-
роль	 (птица,	 получавшая	 добавку	
БМД	 –	 бацитрацин	 метилен	 дис-
алицилат	 в	 дозе	 55	 ppm	 до	 35	 дня)	
и	 группа,	 получавшая	 с	 кормом	
покрытый	бутират	натрия	в	форме	
препарата	 Adimix®C 30% (Адимикс 
С 30%),	 который	 был	 протести-
рован	 в	 следующих	 дозах:	 стар-
тер	 1	 –	 1,000	 ppm	 (1	 кг/т);	 стартер	
2	 –	 750	 ppm	 (750	 г/т);	 гровер/фи-
нишер	 –	 по	 500	 ppm	 (500	 г/т).	 Во	
время	 эксперимента	 учитывались	
производственные	 показатели	 и	
общее	 состояние	 птицы,	 а	 также	
инцидентность	 появления	 птицы	
с	 жидкими	 экскрементами	 (на	 25	
день	выращивания).

РЕзУЛьТАТы ЭКСПЕРИМЕНТА

Включение	 покрытого	 бутира-
та	 натрия	 в	 форме	 Adimix®C 30% 
(Адимикс С 30%)	в	рацион	птицы	
из	 третьей	 группы	 приводило	 к	

увеличению	 веса	 птицы	 по	 срав-
нению	 с	 группой	 негативного	
контроля	 (табл.	 1);	 скорость	 ро-
ста	 была	 сопоставима	 с	 положи-
тельным	 контролем.	 Показатели	
смертности	 в	 группе,	 которой	 в	
корм	 добавляли	 Adimix®C 30% 
(Адимикс С 30%)	 значительно	
уступали	контрольной	группе,	не	
получавшей	данный	препарат.

Птица,	 получавшая	 рацион	 с	
добавлением	 покрытого	 бутирата	
в	форме	Adimix® C 30%(Адимикс С 
30%),	показала	значительное	сни-
жение	 инцидентности	 влажного	
помета	(рис.	1).

зАКЛючЕНИЕ

Препарат	 Adimix® C 30% (Ади-
микс С 30%),	т.	е.	бутират	натрия,	за-
щищенный	 покрытием,	 обеспечи-
вающим	целевую	доставку,	успешно	
решил	 проблему	 жидкого	 помета,	
существенно	 улучшив	 общее	 со-
стояние	 и	 показатели	 продук-

тивности	 бройлеров.	 Результаты	
производственного	 эксперимента	
свидетельствуют	 о	 том,	 что	 пра-
вильное	 применение	 высококаче-
ственного	бутирата	натрия	в	фор-
ме	Adimix® C 30% (Адимикс С 30%)	
может	рассматриваться	в	качестве	
безопасной и легальной альтернати-
вы антибиотикам,	используемым	в	
качестве	стимуляторов	роста.

Новое поколение альтернативных 
продуктов для укрепления здоро-
вья кишечника:	 после	 проведения	
тщательных	 исследований	 по	 изу-
чению	 возможностей	 улучшения	
состояния	кишечника,	кишечного	
иммунитета	и	общей	оптимизации	
здоровья	и	продуктивности	птицы	
были	 созданы	 препараты	 нового	
поколения	 на	 базе	 покрытого	 бу-
тирата	 натрия	 с	 дополнительным	
включением	 коротко-	 и	 среднеце-
почечных	 летучих	 жирных	 кислот	
и	 растительных	 продуктов	 (кор-
мовая	 добавка	 Sanacore®),	 а	 также	
с	 использованием	 продуктов	 из	
стенок	 дрожжевых	 клеток	 (кор-
мовая	 добавка	 Сентигард®).	 Их	
применение	 гарантирует	 значи-
тельный	 положительный	 эффект,	
подтвержденный	 многочислен-
ными	 экспериментами	 in vivo:	 по-
вышение	 показателей	 продуктив-
ности	 птицы,	 снижение	 уровня	
смертности	 и	 улучшение	 качества	
помета	(на	модели	некротического	
энтерита	 с	 препаратом	 Sanacore®)	
в	 сочетании	 с	 иммунной	 актива-
цей	и	улучшением	параметров	здо-
ровья	 и	 морфологии	 кишечника	
(препарат	Сентигард®).
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Отрицательный	контроль Положительный	контроль ADIMIX®	С30%	

Живая	масса,	t	(г) 2788a 2863b 2899b

Потребление	корма,	г/сутки 137 137 141

ККК 1,97 1,91 1,95

Смертность,	% 6b 5b 3a

Табл. 1. Воздействие Adimix®C 30% (Адимикс С 30%) на состоянине бройлеров кросса ROSS 308 в период 
c 1-го по 40-й день выращивания

abДанные в строке, не обозначенные общей буквой, значительно статистически различаются (P<0,05)
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Рис. 1. Воздействие Adimix®C 30% (Адимикс С 30%) на инцидентность 
жидких экскрементов у бройлеров 25-дневного возраста
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