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Все большее значение приобре-
тает  использование  в  качест-
ве  кормовой  добавки  органи-

ческих кислот, в частности масляной 
кислоты  и  ее  соли  —  бутирата.  При-
менение в кормлении птицы масляной 
кислоты способствует улучшению ус-
воения питательных веществ в кишеч-
нике, стимулирует специфический им-
мунный ответ и ингибирует рост пато-
генной микрофлоры. Между тем ма-
сляная кислота при ее использовании 
в чистом виде диссоциирует в началь-
ных отделах пищеварительного трак-
та и не доходит до кишечника. Кроме 
того, масляная кислота в чистом виде 
жидкая и вязкая, к тому же она име-
ет резкий неприятный запах. Все это 
существенно  усложняет  ввод  масля-
ной кислоты в рацион и практически 
исключает  ее  применение  в  чистом  
виде.

Наиболее эффективно использова-
ние масляной кислоты в форме каль-
циевой или натриевой солей. Однако 
они  тоже  легко  превращаются  в  же-
лудке в масляную кислоту, и лишь не-
большая их часть достигает кишечни-
ка.  Поэтому  ученые  не  прекращают 
поиск способов защиты бутиратов от 
диссоциации в кислой среде желудка.

Компания  ООО  «Инновационное 
предприятие  «Апекс  плюс»  создала 
формулу защищенного бутирата, ко-
торая  легла  в  основу  разработки  но-

вого препарата — Бутиплюс. Он пред-
ставляет  собой  смесь  бутирата  с  со-
лью пропионовой кислоты (ингибитор 
диссоциации солей) и содержит селек-
тивный микропористый наполнитель. 
Это  обеспечивает  эффективную  за-
щиту  препарата  в  условиях  желудоч-
но-кишечного тракта птицы (высокие 
температура и влажность, кислая сре-
да) и практически полностью исклю-
чает потери действующего вещества.

Чтобы определить влияние препара-
та Бутиплюс на морфологию ворсинок 
кишечника и развитие цыплят в первые 
недели жизни, провели исследование. 
На базе вивария СПбГАВМ сформиро-
вали две группы цыплят кросса «Доми-
нант» (Чехия) — контрольную и опыт-
ную — по 36 голов в каждой. В комби-
корм ПК-5 для цыплят опытной груп-
пы  в  первые  14  суток  жизни  вводили 
кормовую добавку Бутиплюс (0,5 кг/т). 
Цыплята контрольной группы получа-
ли такой же комбикорм без добавок. На 
15-е сутки оценили состояние эпителия 
двенадцатиперстной  и  слепой  кишки 
птицы и определили прирост ее живой 
массы.

Для исследования отбирали образ-
цы двенадцатиперстной и слепой киш-
ки (по шесть проб в каждой группе). 
Материал фиксировали в 10%-м рас-
творе  формалина  и  заливали  в  пара-
фин  по  общепринятой  методике.  На 
микротоме изготовляли срезы тканей 

толщиной 5–7 мкм, затем их помеща-
ли  на  предметные  стекла  и  окраши-
вали  гематоксилин-эозином.  Полу-
ченные  препараты  изучали  под  ми-
кроскопом, делали микрофотографии 
и анализировали изображения в ком-
пьютерной программе. Данные обра-
ботали статистически.

В  кишечнике  птицы  обеих  групп 
существенных  патологических  изме-
нений не выявлено. В образцах четко 
видны  все  три  оболочки:  слизистая, 
мышечная  и  серозная.  На  слизистой 
двенадцатиперстной кишки различа-
ются выросты — ворсинки.

В  кишечнике  кур  контрольной 
группы  обнаружены  деструктивные 
изменения ворсинок, а в кишечнике 
птицы  опытной  группы  таких  нару-
шений не выявили (рис. 1, 2).

Высота  ворсинок  кишечника  ха-
рактеризует  его  функциональное  со-
стояние. При применении препарата 
Бутиплюс ворсинки кишечника пти-
цы стали выше, а значит, увеличилась 
площадь всасывания питательных ве-
ществ  (табл.  1).  Это  способствовало 
более эффективному усвоению корма 
в организме цыплят опытной группы 
и улучшению показателей их продук-
тивности.

Количество  бокаловидных  клеток 
подсчитывали на пяти различных сре-
зах (в пяти полях зрения на каждом). 
Как видно из таблицы 1, в двенадца-
типерстной  кишке  птицы  опытной 
группы  бокаловидных  клеток  было 
достоверно  больше,  чем  в  двенадца-
типерстной кишке аналогов контроль-
ной группы, что связано с действием 
кормовой добавки. Показатель свиде-
тельствует  о  повышении  активности 
иммунной  системы  птицы  опытной 
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Бутиплюс для здоровья 
кишечника цыплят

Болезни желудочно-кишечного тракта птицы — одна из важнейших 
проблем на птицеводческих предприятиях. Энтерит, бактериальные 
инфекции, повреждение ворсинок кишечника даже при использова-
нии высококачественных кормов приводят не только к нарушению 
процессов пищеварения, ухудшению усвоения питательных веществ 
и снижению продуктивности птицы, но и к ее гибели.
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группы, а также об улучшении функ-
ционального  состояния  кишечного 
эпителия, который, как известно, иг-
рает важную роль во всасывании пита-
тельных веществ.

В  слепой  кишке  птицы  опытной 
группы количество бокаловидных кле-

ток тоже было больше, чем в слепой 
кишке птицы контрольной группы.

Влияние  препарата  Бутиплюс  на 
рост  и  развитие  цыплят  определили 
путем сравнения живой массы суточ-
ных и 15-дневных цыплят контроль-
ной и опытной групп (табл. 2).

Из таблицы 2 видно, что в начале 
исследования  не  было  достоверных 
различий между живой массой цып-
лят двух групп. На 15-е сутки живая 
масса птицы опытной группы оказа-
лась на 8% больше, чем живая масса 
аналогов  контрольной  группы.  Сле-
довательно,  ввод  в  рацион  препара-
та  Бутиплюс  способствовал  ускоре-
нию  прироста  живой  массы  цыплят 
на ранней стадии развития. Безуслов-
но, это связано со стимуляцией роста 
ворсинок кишечника и с улучшением 
усвоения питательных веществ. Более 
эффективное переваривание корма в 
организме  цыплят  опытной  группы 
обусловлено также усиленной выра-
боткой ферментов железами желудка 
и поджелудочной железой под влия-
нием бутирата, содержащегося в до-
бавке Бутиплюс.

Создавая благоприятные условия для 
развития ворсинок эпителия кишечной 
стенки, препарат Бутиплюс способст-
вует  ее  восстановлению  и  укрепляет  
барьерную  функцию  кишечника.  До-
бавка оказывает противовоспалитель-
ное и антиоксидантное действие. При 
ее применении улучшается функцио-
нирование иммунных клеток кишечни-
ка, снижается скорость освобождения 
железистого желудка от корма и пере-
хода  химуса  в  тонкий  кишечник,  что 
положительно сказывается на усвояе-
мости питательных компонентов. Так-
же  улучшается  абсорбция  ионов  Na+ 
и Cl –.

Полученные данные свидетельству-
ют о том, что ввод препарата Бутиплюс 
в рацион цыплят способствует увели-
чению высоты ворсинок и количества 
бокаловидных  клеток  в  двенадцати-
перстной кишке. В результате увели-
чивается  площадь  всасывания  пита-
тельных веществ в кишечнике птицы, 
повышается эффективность использо-
вания корма, улучшаются показатели 
продуктивности и сохранность пого-
ловья.           ЖР
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Рис. 1. Срез двенадцатиперстной кишки птицы опытной (а) и контрольной (б) 
групп (×40)

а б

Рис. 2. Срез ворсинки слепого отростка кишечника птицы опытной (а) 
и контрольной (б) групп (×40)

а б

Таблица 1
Высота ворсинок и количество бокаловидных клеток в кишечнике птицы

Показатель
Группа

опытная контрольная

Средняя высота ворсинок двенадцатиперстной кишки, мкм 1697,56 1590,69

Среднее количество бокаловидных клеток в поле зрения:

  в двенадцатиперстной кишке 3,13* 3,04

  в слепом отростке кишечника 11,9 11,44

* p < 0,05.

Таблица 2
Живая масса цыплят, г

Возраст, дни
Группа

опытная контрольная

1 45,67 45,5

15 163,72* 150,82

* p < 0,01.




