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Альтернативные кормовые 
добавки
Нормальное функционирование ки-

шечника подразумевает широкий спектр 

физиологических и биохимических про-

цессов. Принято считать, что многие 

кормовые добавки могут модулировать 

некоторые из них.

Продукты на основе бутиратов и ра-

стительных компонентов — кормовые 

добавки, положительно влияющие на 

здоровье кишечника. Сегодня их при-

менение особенно актуально, поскольку 

в животноводстве наметилась тенденция 

к отказу от антибиотиков или к сниже-

нию уровня их использования.

Спектр действия продуктов 
на основе бутиратов 
и растительных компонентов
Соли масляной кислоты, или бути-

раты, являются соединениями, которые 

могут вызывать ряд специфических ре-

акций в живых клетках и влиять на со-

став кишечной микрофлоры в зависи-

мости от того, в каком отделе ЖКТ они 

присутствуют. Из множества механизмов 

действия следует упомянуть о способно-

сти бутирата модулировать естественный 

иммунитет, стимулировать развитие эн-

тероцитов и ворсинок кишечника, а так-

же оказывать воздействие на такой про-

цесс, как экспрессия генов.

Эффективность растительных компо-

нентов обусловлена наличием в них био-

логически активных веществ. Включение 

в рацион некоторых растений способст-

вует улучшению пищеварения, оказыва-

ет антиоксидантное действие и улучшает 

микрофлору кишечника.

Увеличение потенциала 
биологически активных 
молекул
Для максимального повышения эф-

фективности продуктов, применяемых 

для поддержания здоровья кишечника, 

производители обращают особое внима-

ние на увеличение потенциала действия 

активных веществ.

Чтобы потенциал бутиратов раскрыл-

ся полностью, они должны выделяться из 

продукта по всей длине кишечника. Толь-

ко тогда можно задействовать все поло-

жительные механизмы этого активного 

вещества и получить максимальную вы-

году от использования кормовой добавки.

Сегодня существует немало покрытых 

оболочкой препаратов на основе бутира-

тов, производители которых заявляют об 

их постепенном высвобождении в про-

цессе пищеварения. Однако лишь не-

многие могут предложить продукт с по-

крытием, что гарантирует высвобожде-

ние активного вещества по всей длине 

ЖКТ. Один из таких препаратов — АДИ-

МИКС® Precision — бутират натрия, по-

крытый специальной оболочкой. Основ-

ное его отличие от аналогов — целевая до-

ставка действующего вещества.

Главная задача при создании добавок 

на основе растительных компонентов — 

специфический подбор трав, эфирных 

масел и экстрактов. Чтобы максимально 

усилить эффективность таких кормовых 

добавок, биологически активные ингре-

диенты, прошедшие оценку в ходе раз-

личных функциональных исследований, 

смешивают в определенной комбинации 

и пропорциях. Продукт АПЕКС® основан 

на растительных компонентах. Его раз-

работали, опираясь на результаты, полу-

ченные при серийных испытаниях in vitro 

и in vivo, в которых изучали растительные 

компоненты, обладающие высокой ак-

тивностью и антиоксидантными свойст-

вами и способствующие улучшению по-

едаемости и усвояемости корма и норма-

лизации процессов пищеварения.

После того как разработан эффектив-

ный продукт с заявленными свойствами, 

производитель должен предложить про-

грамму его применения. Поскольку и бу-

тираты с постепенным высвобождени-

ем активного вещества, и растительные 

компоненты обладают широким спект-

ром действия, их можно вводить в рацио-

ны на любом этапе выращивания живот-

ных и птицы. Однако целесообразно ли 

это и нужно ли при этом менять их дози-

ровку?

Для выработки более точных рекомен-

даций по оптимальному использованию 

защищенных бутиратов и растительных 

компонентов в полевых условиях необхо-

димо, с одной стороны, провести исследо-

вания по сравнению эффективности обоих 

продуктов при применении по отдельно-

сти и в комбинации, с другой — учесть ре-
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акцию животных на продукт и его включе-

ние в определенной дозировке.

Для демонстрации важности специ-

фичности рекомендаций по вводу про-

дуктов на различных этапах выращива-

ния животных были проведены произ-

водственные опыты на одной из ферм 

в Бразилии.

Схема производственных 
опытов
Прежде всего были изучены полез-

ные свойства покрытых бутиратов при их 

включении в рацион в различных концен-

трациях (0,5; 0,75 и 1 кг/т) в составе только 

престартерного и стартерного рационов 

для бройлеров в возрасте 1–21 день. Зоо-

технические показатели в первом опыте 

фиксировали на 21-й и на 42-й день.

Помимо этого, было рассмотрено вли-

яние совместного использования покры-

тых бутиратов и растительной смеси в ро-

стовом и финишном рационах на даль-

нейшую продуктивность птицы в том слу-

чае, когда престартерный и стартерный 

корм содержал покрытые бутираты (вто-

рой опыт). Поголовье разделили на пять 

групп: отрицательную контрольную (корм 

без добавок), положительную контроль-

ную (корм с кормовыми антибиотиками) 

и три опытные группы, в которых птица 

получала престартерный и стартерный ра-

ционы с покрытыми бутиратами в дози-

ровке 1 кг/т. При скарм ливании ростового 

и финишного рацио нов бройлеры первой 

опытной группы никакой добавки не по-

лучали. Цыплята второй опытной груп-

пы потребляли корм с покрытыми бу-

тиратами (0,5 и 0,25 кг/т соответственно 

в ростовом и финишном рационах). В ро-

стовой и финишный корм для цыплят  

третьей группы вводили растительную 

смесь (0,15 кг/т).

Результаты опытов
Данные, полученные в ходе первого 

опыта, показали, что включение в раци-

он покрытых бутиратов в большей кон-

центрации наиболее очевидно способ-

ствовало повышению потребления кор-

ма и улучшению его конверсии. Резуль-

таты взвешивания на 21-й и на 42-й день 

подтвердили, что живая масса бройле-

ров, получавших рацион с АДИМИКС® 

Precision (1 кг/т), была значительно выше 

(рис. 1 и 2).

Живая масса птицы, получавшей по-

крытые бутираты только в составе стар-

терного корма (второй опыт), оказалась 

сопоставима с живой массой цыплят, по-

треблявших рацион с кормовыми анти-

биотиками (рис. 3). Этот показатель су-

щественно увеличился при включении 

покрытых бутиратов в ростовой и фи-

нишный корм. Однако лучшая поедае-

мость и конверсия корма зафиксированы 

в группе, где цыплятам скармливали ро-

стовой и финишный корм с добавлением 

препарата АПЕКС® и включали покры-

тые бутираты в стартерный рацион.

На протяжении всего опыта рентабель-

ность была выше в пятой группе, где по-

головью давали сначала покрытые бути-

раты, а позже — смесь растительных ком-

понентов.

Возврат инвестиций — очень важный 

для производителя фактор. Поэтому про-

грамму по оптимальному использованию 

различных кормовых добавок обязательно 

разрабатывают с учетом желаемой рента-

бельности.

Выводы
Результаты проведенных нами произ-

водственных опытов доказали, что для 

лучшей рентабельности при выращива-

нии бройлеров целесообразно комби-

нировать добавки и включать в состав 

престартерного и стартерного рационов 

бутираты со специальным покрытием, 

а в ростовом и финишном корме исполь-

зовать растительную смесь.   ЖР
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Рис. 1. Зоотехнические показатели при испытании 

покрытых бутиратов (21-й день)
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Рис. 2.  Зоотехнические показатели при испытании 

покрытых бутиратов (42-й день)
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Рис. 3. Зоотехнические показатели при испытании покрытых бутиратов  

и растительной смеси (42-й день)
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