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Раньше для улучшения роста брой
леров использовали антибиоти
ки в субтерапевтических дозах 

с целью косвенного контроля микро
флоры кишечника. Однако такой метод 
более неприемлем для производителей 
мясной птицы, и это способствова
ло разработкам целого ряда кормовых 
добавок и технологий, применяемых 
с большим или меньшим успехом для 
стабилизации или контроля кишечной 
микрофлоры. Например, смеси орга
нических кислот на основе муравьиной 
кислоты широко используют в кормле
нии птицы для предотвращения роста 
потенциальных патогенных бактерий в 
корме и для поддержания сбалансиро
ванной микрофлоры кишечника. Для 
улучшения роста свиней применяют 
также бензойную кислоту в концентра
ции до 0,5% готового корма.

Однако пути метаболического преоб
разования бензойной кислоты в организ
ме птицы иные, чем у свиней. Результаты 
опыта на бройлерах, в корм которым ее 
вводили в концентрации от 0,25 до 0,75%, 
продемонстрировали отрицательное вли
яние на скорость прироста живой массы. 
Тем не менее добавление бензойной кис
лоты с более низким ее содержанием 
(0,1%) давало положительный эффект 
на прирост массы бройлеров.

При работе с чистой бензойной кисло 
той требуются меры предосторожно  сти, 
иначе у персонала могут возникнуть 
проблемы с дыханием, а также раз
дражение и покраснение кожи. Чтобы 
повысить безопасность использования 

бензойной кислоты и точно корректиро
вать необходимый уровень ее ввода для 
достижения оптимальной эффектив
ности, компания Novus Premium Blend 
Technology (NPB) в ноябре 2012 г. разра
ботала и запустила в производство инно
вационный в области кормовых добавок 
продукт АВИМАТРИКС. 

Это уникальная запатентованная 
добавка, которая действует на микро
флору нижних отделов кишечника, 
постепенно высвобождая активные 
вещества и тем самым улучшая ско
рость прироста живой массы брой
леров. Эффективность применения 
АВИМАТРИКСА изучали в ряде опы
тов, проведенных совместно с различ
ными исследовательскими институтами. 
В статье представлен обзор характе
ристик нового продукта, механизм его 
дейст  вия, результаты исследований и 
экономические преимущества исполь
зования в кормлении бройлеров.

 
Уникальная технология
АВИМАТРИКС — гранулированный 

продукт, произведенный в соответствии 
с недавно разработанной компанией 
Novus Premium Blend Technology техно
логией. Она позволяет активным анти
бактериальным ингредиентам высво
бождаться в нижних отделах кишечного 
тракта. На рисунке 1 показано строе
ние частицы АВИМАТРИКСА, в кото
рой активные компоненты включены в 
защитную матрицу, что обеспечивает их 
гомогенную дисперсию. По сравнению 
со стандартной инкапсуляцией актив

ных веществ новая технология позволяет 
им постепенно и непрерывно высвобож
даться на всем протяжении кишечника 
птицы.

Готовый продукт имеет ряд преиму
ществ: он сыпуч, не образует пыли, не 
оказывает коррозионного действия, 
обладает высокой гомогенностью раз
мера частиц, безопасен для работающе
го с ним персонала, а при перемещении 
и хранении его компоненты не теряют 
своих свойств.

Целенаправленное  
высвобождение активных 
составляющих 
АВИМАТРИКС заключен в матрицу 

из смеси растительных жиров, муравь
инокислого кальция и ароматизаторов 
с основным ингредиентом — бензой
ной кислотой. Выбор этих компонен
тов основан на их антибактериальном 
эффекте. Вместо использования в опытах 
одного вида бактерий компания Novus 
разработала модель in vitro, отобража
ющую механизм действия различных 
активных веществ в среде кишечника. 
Это обеспечивает точную оценку их влия
ния на сложную микрофлору кишечника. 

Таким образом, интенсивно изуча
лись особенности высвобождения ком
понентов АВИМАТРИКСА и опре
делялись места в кишечнике, где это 
происходит. Также проводилось срав
нение с соответствующими свободными 
ингредиентами. 

Включение активных веществ в мат
рицу с постепенным высвобождением 
в кишечнике меняло их содержание на 
определенных участках. Так, наиболь
шая концентрация наблюдалась в нача
ле двенадцатиперстной кишки (рис. 2). 
Результатом постепенного высвобож
дения активных веществ было созда
ние определенной их концентрации по 
ходу продвижения в тонком и толстом 
кишечнике. Такая особенность этой 
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нию с приростом в группе, получавшей 
свободную бензойную кислоту. 

Расчет затрат корма на единицу про
дукции за весь период выращивания 
показал, что при любых уровнях внесе
ния АВИМАТРИКСА в опытных груп
пах результаты были значительно лучше, 
чем в контрольной (p<0,05) (рис. 4). 

Двойной эффект влияния АВИ
МАТРИКСА (на живую массу и конвер
сию корма) показывает, что высвобожде
ние бензойной кислоты в определенном 
участке пищеварительного тракта играет 
значительную роль в повышении при
ростов бройлеров. Воздействие кислоты 
наиболее эффективно в зобе и в мышеч
ном желудке. Тем не менее бензойная кис
лота, входящая в состав продукта, произ
веденного по технологии NPB, начинает 
выделяться в тонком кишечнике, медлен
но и постепенно высвобождаясь вплоть до 
конечного отдела подвздошной кишки. 

То есть она влияет на баланс микрофлоры 
напрямую и стабилизирует ее на протяже
нии всего тонкого кишечника. 

Таким образом, включение АВИ
МАТРИКСА в рационы бройлеров зна
чительно улучшает приросты массы 
птицы и конверсию корма в течение 
42 дней выращивания. Эти результаты 
исследования подтверждают, что участок 
кишечника, в котором происходит выде
ление активных веществ, очень важен. 

Аналогичные результаты были полу
чены после завершения трехлетней 
программы экспериментов, в которой 
принимали участие четыре независи
мых европейских исследовательских 
центра. Метод, известный как мета
анализ, когда оцениваются суммарные 
данные нескольких опытов, использо
вали при определении общего влияния 
АВИМАТРИКСА. Такой метод необхо
дим для формирования пакета докумен

технологии — новый перспективный 
подход для эффективной стабилизации 
микрофлоры кишечника. 

Подтвержденные  
положительные эффекты 
Одно из первых исследований было 

проведено в 2009 г. (Roslin Nutrition 
Ltd., UK) для анализа эффективности 
АВИМАТРИКСА при увеличении дозы 
его внесения в гранулированный корм в 
соответствии с потребностями бройле
ров на откорме и согласно руководству 
Европейского управления безопасности 
пищевых продуктов. Кроме того, при
рост живой массы птицы, получавшей 
АВИМАТРИКС, сравнивали с резуль
татами поголовья, в рацион которого 
вводили свободную бензойную кисло
ту. Исследование проведено по следу
ющей схеме:

• отрицательный контроль  основ
ной рацион, без добавки,

• положительный контроль  основ
ной рацион + 250 г/т бензойной кислоты, 

• АВИМАТРИКС (250 г/т)  основ
ной рацион + АВИМАТРИКС (250 г/т, 
эквивалентно 125 г/т бензойной кис
лоты),

• АВИМАТРИКС (500 г/т)  основ
ной рацион + АВИМАТРИКС (500 г/т, 
эквивалентно 250 г/т бензойной кис
лоты),

• АВИМАТРИКС (1000 г/т)  основ
ной рацион + АВИМАТРИКС (1000 г/т, 
эквивалентно 500 г/т бензойной кис
лоты).

В исследованиях с десятью повто
рами испытаний было использовано 
2400 петуховбройлеров кросса Ross 
308, которых произвольно разделили на 
шесть опытных групп по 40 голов в каж
дой. Гранулированный корм скармлива
ли в три фазы: стартерную (0–12 дней), 
ростовую (12–25 дней) и финишную 
(25–42 дня). Прирост массы определя
ли в 0, 12, 25 и 42 дня, конверсию корма 
рассчитали за весь период (42 дня).

Птица, которой давали корм с АВИ
МАТРИКСОМ, имела значительно 
более высокую живую массу в возрасте 
42 дней по сравнению с аналогами конт
рольной группы, а также превосходила 
по результатам продуктивности группу, 
рацион которой содержал свободную 
бензойную кислоту (рис. 3). Даже внесе
ние малых доз АВИМАТРИКСА (250 г/т) 
повышало убойную живую массу на 175 г 
по сравнению с массой аналогов конт
рольной группы и на 96 г — по сравне

Рис. 1. Высвобождение активных веществ АВИМАТРИКСА по ходу его продви
жения в желудочнокишечном тракте

Рис. 2. Концентрация активных ингредиентов в корме и пищеварительном тракте 

Рис. 3. Масса бройлеров в возрасте 
42 дней 

Рис. 4. Затраты корма на единицу 
продукции в период 0–42 дня 
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тов и досье для экспертных комитетов 
Европейского управления безопасности 
пищевых продуктов, а также при реги
страции нового продукта.

Для регистрации АВИМАТРИКСА 
проведены четыре исследования, в кото
рых было задействовано более 5 тыс. 
голов птицы (рис. 5). Результаты средне
суточного прироста живой массы за 42 
дня показали, что АВИМАТРИКС силь
но влиял на него и что ответная реак
ция графически имела криволинейный 
вид. При оптимальном уровне включе
ния (500 г/т) среднесуточный прирост 
был на 4% выше по сравнению с пока
зателями контрольной группы (по дан
ным, полученным при широком спектре 
исследований). Это говорит о том, что 
добавление АВИМАТРИКСА в рацион 
для бройлеров в концентрации 500 г/т —

эффективный способ повышения при
роста живой массы птицы.

На основании научно обоснованно
го подтверждения влияния АВИМАТ
РИКСА на повышение массы живой 
массы птицы было проведено промыш
ленное испытание продукта в странах 
Европы. Около 160 тыс. однодневных 
цыплят (курочек) кросса Cobb 500, выве
денных в одном инкубаторе, разделили на 
две группы. Подопытную птицу кормили 
гранулированным кормом с добавлени
ем АВИМАТРИКСА (500 г/т), контроль
ную — без введения в рацион этого про
дукта. Анализ данных прироста живой 
массы, а также экономическое преиму
щество применения АВИМАТРИКСА 
представлены в таблице 1. 

Цыплята в контрольной группе при 
забое были на один день старше, соот
ветственно, их конечная живая масса 
оказалась на 68 г больше. Конверсия 
корма на единицу продукции, скор
ректированная по массе 2079 г, у птицы 
опытной группы была меньше на 0,085 
(разница между показателями 4,5%). 
В результате стоимость корма, затрачен
ного на получение 1 кг живой массы, в 
опытной группе снизилась на 4,4%, и это 
привело к более высоким экономиче
ским результатам (+3,5%), а отношение 
дохода к затратам составило 6,7:1.

 В исследовании Болонского универ
ситета (2012 г.) было изучено влияние 
АВИМАТРИКСА (500 г/т) на качест
во подстилки и состояние подушечек 
лапок цыплятбройлеров. Для опыта 
сформировали две группы: контроль
ную и опытную, которой скармлива

ли АВИМАТРИКС (табл. 2). В группах 
было по девять секций, в каждой — по 
65 голов. Случаи дерматита и его сте
пень определяли путем макроскопи
ческого анализа одной лапки у каждой 
птицы. Классифицировали три степени 
дерматита: 0 — отсутствие поражений, 
1 — поражение легкой степени и 2 — 
тяжелое поражение (в соответствии со 
стандартизованной системой класси
фикации) (рис. 6).

Применение АВИМАТРИКСА сни
жало влажность подстилки и число 
случаев воспалений на лапках. В конт
рольной группе подушечки лапок оказа
лись здоровыми только у 37,5% птицы, 
в опытной — у 45%. В то же время 
при использовании АВИМАТРИКСА 
уменьшалось количество легких пора
жений практически на 10%. 

Подобные явления наблюдаются не 
только при повышении влажности под
стилки, но и при нарушении баланса в 
микрофлоре кишечника. Число воспа
лений на подушечках лапок — ключевой 
показатель состояния здоровья птицы, 
который влияет как на ее продуктив
ность, так и на качество тушки.

Выводы
АВИМАТРИКС — новая кормовая 

добавка, которая может помочь произ
водителям достичь максимального при
роста массы бройлеров эффективным и 
рациональным способом. Уникальная 
форма продукта, созданного по техно
логии компании Novus Premium Blend 
Technology, обеспечивает выделение 
активных компонентов в нижних отде
лах пищеварительного тракта, ста
билизирует микрофлору кишечника. 
В результате повышаются показатели 
роста, что было продемонстрировано в 
различных экспериментах нескольких 
исследовательских институтов в странах 
Западной Европы.

Кроме того, применение АВИМАТ
РИКСА в промышленных условиях 
улучшает конверсию корма, здоровье и 
благополучие поголовья, тем самым поз
воляя увеличить эффективность произ
водства на 3,5%. У птицы, получавшей 
добавку к корму, гораздо реже воспаля
ются подушечки лапок. 
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Таблица 1
Прирост живой массы бройлеров и экономия затрат на корм 

Показатель
Группа

контрольная получавшая АВИМАТРИКС

Средний возраст бройлеров до забоя, сутки 36,3 35,3

Средняя живая масса при забое, г 2079 2011

Конверсия корма, к. ед. 1,89 1,79
Конверсия корма, скорректированная по живой 
массе (2079 г) перед забоем, к. ед. 1,89 1,805

Цена корма, евро /кг живой массы 0,69 0,66

Таблица 2 
Влияние АВИМАТРИКСА  
на влажность подстилки 

Показатель
Группа

контрольная
получавшая 
АВИМАТРИКС

Влажность  
подстилки 
на 42-й день, %

35,2 33,9

Рис. 5. Метаанализ повышения живой 
массы в ответ на увеличение дозы ввода 
АВИМАТРИКСА в рацион бройлеров 

Рис. 6. Влажность подстилки и пора
жения подушечек лапок
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