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Аннотация. В статье представлены данные о влиянии пробиотиков «Профорт» и «Заслон 2+» на струк-
турную организацию тонкого отдела кишечника. Показано, что применение данных проиботкиов не ока-
зывает отрицательное влияние на морфофункциональное состояние кишечника птицы. Напротив, у жи-
вотных, которым применяли пробиотики была отмечена тенденция к увеличению площади всасывания 
в кишечнике. На 38 день эксперимента длинна ворсин у несушек, получавших пробиотики составила 
2,1 мм, глубина крипт — 0,3 мм. В группе животных, не получавших пробиотик высота ворсин на 38 день 
эксперимента составила 1,45 мм, а глубина крипт — 0,3 мм. В контрольной группе бройлеров на 14 день 
эксперимента высота ворсин составила 1,2 мм, глубина крипт — 0,3 мм. В опытной группе данные пока-
затели составляли 1,5 мм и 0,3 мм соответственно.
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ВВЕДЕНИЕ

В условиях быстро развивающегося промыш-
ленного птицеводства наиболее актуальной пробле-
мой разведения и выращивания сельскохозяйствен-
ной птицы становится получение высококачествен-
ной продукции без использования биологически 
активных добавок и антибиотиков. Отказ от кор-
мовых антибиотиков способен привести к повы-
шению темпов роста кишечных бактерий, в т. ч. 
патогенных и условно-патогенных, что приводит 
к нарушению формирования кишечной микрофло-
ры у цыплят в первые дни жизни и не позволяет 
своевременно активизироваться процессам пище-
варения [1—3]. За счет использования собственных 
целлюлозолитических и амилолитических фермен-
тов, микрофлора кишечника выступает в качестве 
высокочувствительной индикаторной системы, ре-
гулирующей обеспечение организма птицы пита-
тельными веществами, витаминами, белками, гор-
монами и другими соединениями, вовлекаемыми 
в метаболизм.

Поэтому к числу критериев оценки потенциала 
создаваемого кросса и изменения продуктивности 
птицы относится гистологическая характеристика 
тонкого отдела кишечника. Кишечник птиц содер-
жит плотную, разнообразную и динамическую эко-
систему, характеризующуюся набором защитных 
механизмов (слизь, иммунитет, перистальтика, ми-
кробиота) и играющую важную роль в поддержа-
нии здоровья всего организма и его целостности. 
Участвует в переваривании и всасывании питатель-
ных веществ, минеральных солей, витаминов, ами-
нокислот, жирных кислот, моно- и дисахаров. При 
этом эффективность переваривания и всасывания 
различных нутриентов во многом определяется 
структурной целостностью кишечника, включая 
ворсинки и слизистую оболочку, клетки которой 
секретируют компоненты кишечного сока [4—6].

Тонкий кишечник является одним из органов-
мишеней при возникновении стресса. На баланс 
кишечной флоры могут влиять такие факторы как: 
смена рациона, вакцинация, качество корма, ми-
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кроклимат, брудерный период, вирусные, бакте-
риальные инфекции, кокцидиоз или микотоксины, 
что приводит к нapyшeнию соотношения мeждy 
ycлoвнo-пaтoгeннoй и нopмaльнoй микpoфлopoй. 
Koнтaминaция кишeчникa ycлoвнo-пaтoгeнными 
бaктepиями cтaнoвитcя пpичинoй cyщecтвeнныx 
измeнeний в cтpyктype eгo paбoты [7].

Для установления оптимального микроби-
ального баланса в кишечнике, в настоящее вре-
мя пpимeняют микpoбиoлoгичecкиe пpeпapaты 
из гpyппы пpoбиoтикoв, кoтopыe oблaдaют cпo-
coбнocтью пoдaвлять pocт патогенной микрофло-
ры зa cчeт coбcтвeнныx энзимoв, лизиpyющиx 
кишeчнyю пaлoчкy, пpoтeй, гнилocтнyю и дpyгyю 
пaтoгeннyю кoккoвyю микpoфлopy [8].

Пpoбиoтики — это бaктepиaльныe пpeпapaты, 
в составе кoтopых coдepжaтся живыe микpoopгaниз-
мы, oтнocящиecя к нopмaльнoй микpoфлope 
кишeчнoгo тpaктa. Они оказывают пoлoжитeльнoe 
влияниe нa opгaнизм, нe вызывaют aллepгичecкиx 
peaкций и привыкания y живoтныx, не оказыва-
ют побочных эффектов, экологически безопасны. 
Основными отличиями пробиотиков от кормовых 
антибиотиков являются нулевые сроки ожидания, 
соответственно, реализацию продукции можно 
осуществлять непосредственно после примене-
ния [9, 10].

Эффективность пробиотических препара-
тов зависит от многих факторов, поэтому при их 
применении важны выбор бактериальных штам-
мов и оптимальная дозировка. Для пpoизвoдcтвa 
пpoбиoтикoв иcпoльзyют нe тoлькo микpoopгaниз-
мы, пpeдcтaвляющиe нopмaльнyю микpoфлopy, нo 
и дpyгиe, нaпpимep aэpoбныe cпopooбpaзyющиe 
бaктepии из poдa Васillus, которые входят в состав 
многокомпонентного пробиотика «Профорт». Бла-
годаря наличию спор бациллы более устойчивы 
к условиям ЖКТ в отличие от лакто- и бифидобак-
терий, способны колонизировать пищеварительный 
тракт птицы, взаимодействуя как с эпителием ки-
шечника организма-хозяина, так и непосредствен-
но с населяющими желудочно-кишечный тракт ми-
кроорганизмами. Споры этих бактерий устойчивы 
к низким значениям рН, действию желчных солей 
и другим экстремальным условиям, встречающим-
ся в желудочной среде птиц.

Подавляющее число бацилл способны к синте-
зу органических кислот, бактериоцинов, антибио-
тических веществ, в связи с чем они как антагони-
сты способны вытеснять из кишечника патогенов, 
что способствует снижению риска возникновения 
кишечных инфекционных заболеваний. Bacillus 

стимулирует иммунную систему кишечника путем 
увеличения уровней цитокинов и хемокинов, таких 
как интерлейкин-1β (IL-1β) и интерферон-γ (IFNγ). 
Кроме того, большинство штаммов бацилл облада-
ет широкой ферментативной активностью и прини-
мает участие в процессах метаболизма различных 
питательных субстратов [11, 12].

Вторым компонентом препарата является 
штамм микроорганизма Enterococcus faecium. Вы-
стилать и колонизировать поверхность слизистой 
кишечника штамму позволяет способность фор-
мировать биопленки, благодаря которым Ent. fae-
cium может адаптироваться к агрессивным факто-
рам внешней среды. Он обладает активной спо-
собностью разрушать микотоксины кормов за счет 
высокого потенциала в биодеградации токсичных 
соединений [13].

Препарат «Заслон 2+» состоит из синергетиче-
ской смеси минералов, эфирных масел и двух уни-
кальных штаммов полезных бактерий. Применяет-
ся для профилактики микотоксикозов, нарушений 
пищеварения, вызванных кормовыми отравления-
ми, способствует укреплению стенок кишечника, 
повышению иммунитета и увеличению продук-
тивности сельскохозяйственных животных и пти-
цы [14].

Целью нашего исследования являлась сравни-
тельная оценка гистологических изменений в тон-
ком отделе кишечника цыплят-бройлеров и кур-
несушек при использовании в рационе кормления 
пробиотиков «Профорт» и «Заслон 2+».

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Экспериментальное исследование выполне-
но на одной из птицефабрик Воронежской обла-
сти. Объектом исследования служили цыплята-
бройлеры породы росс 308 и куры-несушки поро-
ды чешский доминант. Для проведения опыта по 
принципу зоотехнических аналогов были сфор-
мированы четыре группы птиц — две контроль-
ные и две опытные по 5 голов в каждой. Цыпля-
там опытных групп в рационы включали изучае-
мые биопрепараты с кормом в течение 42 суток. 
I контрольная — цыплята-бройлеры, II контроль-
ная — куры-несушки, III и IV — опытные бройле-
ры и несушки соответственно. Условия содержа-
ния и кормления бройлеров контрольных и опыт-
ных групп были идентичными и соответствовали 
требованиям выращивания и откорма для данного 
кросса птицы. Основной рацион состоял из пол-
ноценного комбикорма. Цыплятам-бройлерам по-
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роды росс 308 III опытной группы с момента ро-
ждения до возраста 42 суток в основной рацион 
дополнительно был включен сорбент-нейтрали-
затор микотоксинов «Заслон 2+» в дозе 0,5 кг на 
1 т комбикорма, а курам-несушкам породы чеш-
ский доминант IV опытной группы — пробиотик 
«Профорт», в дозе 0,5 кг на 1 т комбикорма. Цып-
лята контрольной группы выращивались на обще-
принятых для птицефабрики рационах. Условия 
содержания и ухода для всех подопытных групп 
птицы были одинаковыми. Цыплята-бройлеры со-
держались в типовом птичнике, в клеточных ба-
тареях. Температурный и световой режим, влаж-
ность, фронт кормления и поения соответствова-
ли рекомендациям. При проведении эксперимента 
использование антибиотиков, являющееся обяза-
тельным при выращивании цыплят-бройлеров на 
птицефабрике, было исключено.

Материалом для проведения гистологическо-
го исследования служили образцы тканей тонкого 
кишечника всех изучаемых групп цыплят-бройле-
ров и кур-несушек. У несушек материал был взят 
на 14, 21, 38 и 116 день жизни, у бройлеров — на 
14, 21, 38 день жизни. Извлеченные отрезки тон-
кого кишечника фиксировали в 10 % растворе ней-
трального формалина, затем, после стандартной 
проводки, кусочки заливали в парафин и изготав-
ливали гистологические препараты. Срезы толщи-
ной 3—5 мкм окрашивали гематоксилином и эози-
ном по общепринятой методике. Изготовленные 
срезы просматривались на микроскопе «Hospitex-
dia gnostics Microscreen» (Италия). Толщину слоев 
стенки кишки, высоту ворсинок определяли с по-

мощью встроенной окуляр-камеры разрешением 
5 Мпикс и программы ScopePhoto, после чего про-
водили качественную и количественную оценку 
морфофункционального состояния стенки кишки. 
Для качественной оценки производили измерение 
высоты ворсин и глубины крипт, что могло судить 
об изменении площади поверхности и, как след-
ствие, о скорости всасывания веществ из просве-
та кишки в кровь.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
И ОБСУЖДЕНИЕ

Гистологическое исследование стенки тонкой 
кишки цыплят-бройлеров первой группы показало, 
что тонкий отдел кишечника состоит из слизистой, 
подслизистой, мышечной и серозной оболочек. 
Слизистая представлена короткими ворсинками 
с широким основанием и низким призматическим 
эпителием (рис. 1 А). Строма с отеком (рис. 1 Б) 
и рассеянной лимфоцитарной инфильтрацией. 
Внутренняя поверхность тонкой кишки рельеф-
на благодаря наличию ряда образований — вор-
синок и крипт (кишечных желез), которые явля-
ются основными структурно-функциональными 
единицами слизистой оболочки тонкой кишки. 
Крипты короткие, прямые. При проведении мор-
фометрии средняя высота ворсин составила 1 мм, 
глубина крип — 0,3 мм. Всасывание питательных 
веществ корма осуществляется слизистой оболоч-
кой, поверхность которой преобразована в мно-
гочисленные ворсинки, увеличивающие площадь 
всасывания.

   
  а  б

Рис. 1. Стенка кишки кур-бройлеров «контрольная группа»:
а — общий вид слизистой; б — строма ворсин с отеком

Через 14 дней в группе I морофологическая 
картина стенки тонкой кишки цыплят-бройлеров 
была схожа, высота ворсин составила 1,2 мм, глу-

бина крипт — 0,3 мм. На 38 сутки гистологическое 
строение стенки тонкой кишки было идентично, 
слизистая была умеренно отечна, представлена от-
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носительно короткими ворсинками, эпителиальная 
выстилка ворсин частью десквамирован в просвет, 
строма с отеком и густой инфильтрацией, состоя-
щей преимущественно из лимфоцитов и гистиоци-
тов. Крипты короткие, умеренно извитые с сохран-
ной эпителиальной выстилкой.

В III опытной группе цыплят-бройлеров сли-
зистая тонкой кишки была представлена ворсин-
ками разного размера (рис 2 А), часть из которых 
имели единичные короткие разветвления в обла-
сти основания (рис. 2 А). Покровная выстилка вор-
син представлена высоким кубическим эпителием 
с единичными спавшимися бокаловидными клет-
ками. На поверхности видна относительно широ-
кая щеточная каемка, прерывающаяся лишь в ме-
сте нахождения бокаловидных клеток. 

Строма ворсин представлена рыхлой волокни-
стой соединительной тканью с относительно за-
пустевшими сосудами капиллярного типа и еди-
ничными клетками воспаления (рис 2 Б), среди 
которых преобладают мононуклеарные формы, 
а именно, лимфоциты. Крипты короткие, сла-
бо извитые, эпителиальная выстилка сохранного 
вида. Мышечный слой представлен гладкими во-
локнами идущими в двух взаимноперпендикуляр-
ных направлениях. Сероза с неравномерным кро-
венаполнением сосудов. Высота ворсин и глубина 
крипт — 1,6 и 0,3 мм соответственно. Увеличение 
высоты ворсинок слизистой оболочки способство-
вало увеличению площади всасывания питатель-
ных веществ корма и более интенсивному увели-
чению живой массы цыплят.
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Рис. 2. Стенка кишки кур-бройлеров «экспериментальная группа»:
а — вид слизистой оболочки, в центре — ворсина с разветвлением; б — строма ворсин с инфильтрацией

Гистологическое исследование стенки тонкой 
кишки цыплят-бройлеров третьей группы возра-
стом 14 суток показало, что слизистая отечна, вор-
синки разных размеров, эпителиальная выстилка 
частью десквамирована в просвет. Строма ворсин 
отечная с рассеянной смешанноклеточной инфиль-
трацией, состоящей преимущественно из монону-
клеарных лейкоцитов. Крипты короткие, извитые 
с сохранной эпителиальной выстилкой. Встречают-
ся участки, где эпителиальная выстилка ворсин со-
хранна и представлена высоким кубическим эпите-
лием с небольшим количеством бокаловидных кле-
ток, здесь же видны признаки миграции единичных 
лимфоцитов в толщу эпителиального пласта. Вы-

сота ворсин составляла 1,5 мм, глубина крипт — 
0,3 мм. Все выявленные признаки воспалитель-
ного процесса в ворсинах, вероятнее всего, носят 
реактивный характер, и могут проявляться в каче-
стве реакции слизистой оболочки на прием пищи.

На 38 сутки гистологическое исследование 
стенки тонкой кишки у цыплят-бройлеров треть-
ей группы выявило, что слизистая представлена 
высокими тонкими ворсинками, эпителиальная 
выстилка — высоким призматическим эпителием 
с примесью небольшого количества «спавшихся» 
бокаловидных клеток. Строма ворсин представля-
ет собой рыхлую и плотную волокнистую соеди-
нительную ткань с небольшим количеством лим-
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фоцитов, сосуды стромы ворсин спавшиеся, за-
пустевшие. Крипты не глубокие, слабо извитые 
с сохранной эпителиальной выстилкой. Высота 
ворсин — 1,6 мм, глубина крипт — 0,3 мм. Оце-
нивая полученные морфометрические показатели, 
следует отметить тенденцию к увеличению толщи-
ны слизистой оболочки тонкой кишки у цыплят-
бройлеров 3-й подопытной группы. Увеличение 
высоты ворсинок слизистой оболочки способству-
ет увеличению площади всасывания питательных 
веществ корма и более интенсивному увеличению 
живой массы цыплят.

Во 2-й группе кур-несушек, которая являлась 
контрольной, слизистая эпителием, строма с уме-
ренно выраженным отеком, скудной инфильтраци-
ей и неравномерным кровенаполнением сосудов. 
Крипты средней глубины, умеренно извитые, ча-
стью расширены и заполнены рыхлыми массами 
слизи. Эпителиальная выстилка крипт представ-
лена призматическим эпителием, в толще эпите-
лиального пласта видны многочисленные митозы. 
Высота ворсин — 1,3 мм, глубина крипт — 0,2 мм. 
На 14 сутки эксперимента у кур-несушек слизи-
стая оболочка была представлена относительно 
высокими ворсинками (рис. 3 Б), поверхность ко-
торых покрыта высоким призматическим эпители-

ем с большим количеством бокаловидных клеток. 
Строма ворсин с очаговым отеком, многоклеточ-
ная, с очаговой лимфоплазмоцитарной инфиль-
трацией, состоящей большей частью из монону-
клеарных лейкоцитов и единичных нейтрофилов. 
Крипты разных размеров, преимущественно изви-
тые, с сохранной эпителиальной выстилкой. Высо-
та ворсин имела среднее значение 1,6 мм, глубина 
крипт — 0,35 мм.

На 38 сутки в группе контроля кур-несушек 
морфологическая картина слизистая оболочки 
представлена высокими, тонкими ворсинками. По-
кровный эпителий ворсин представлен призмати-
ческими энтероцитами и единичными бокаловид-
ными клетками. Строма ворсин в виде прослойки 
соединительной ткани с небольшим количеством 
тонкостенных сосудов капиллярного типа и скуд-
ной, рассеянной лимфоцитарной инфильтраци-
ей. Крипты короткие, слабоизвитые с охранного 
вида с единичными митозами в толще эпители-
ального пласта (рис. 3 А). Результаты проведенной 
морфометрии: высота ворсин — 1,45 мм, глубина 
крипт — 0,35 мм. Таким образом, в контрольной 
группе птицы не выявлено достоверных измене-
ний как по количественным, так и по качествен-
ным показателям.

   
  а  б

Рис. 3. Стенка кишки кур-несушек «контрольная группа»:
а — митотическая активность (стрелки); б — общий вид слизистой оболочки

В IV опытной группе курам-несушкам породы 
чешский доминант применяли пробиотик «Про-
форт». Гистологическое исследование слизистой 
тонкой кишки показало, что слизистая представ-
лена высокими ворсинками (рис 4 А), покрытыми 
призматическим эпителием с единичными бокало-

видными клетками, строма с умеренно выражен-
ным кровенаполнением, рассеянной лимфоцитар-
ной инфильтрацией. Крипты слабоизвитые, не-
глубокие с сохранной эпителиальной выстилкой. 
На поверхности ворсин видна хорошо различимая 
щеточная кайма. Межкриптальная строма частью 
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слабо различима, представлена рыхлой и плотной 
волокнистой соединительной тканью с умеренно 
выраженным кровенаполнением сосудов. Высота 
ворсин и глубина крипт составляла 1,35 и 0,3 мм 
соответственно, что совпадало со значениями кон-
трольной группы в начале эксперимента.

На 14 сутки эксперимента морфологическая 
картина слизистой тонкой кишки группы IV была 
представлена высокими тонкими ворсинками, эпи-
телиальная выстилка — высоким призматическим 
эпителием с примесью небольшого количества 

«спавшихся» бокаловидных клеток, в части кусоч-
ков виде единичные лейкоциты, «мигрирующие» 
в толщу эпителиального пласта. Строма ворсин 
состоит из рыхлой и плотной волокнистой соеди-
нительной ткани с небольшим количеством лим-
фоцитов, сосуды стромы ворсин спавшиеся, запу-
стевшие. Крипты не глубокие, слабо извитые с со-
хранной эпителиальной выстилкой. Высота ворсин 
выше, чем в контрольной группе кур-несушек на 
14 сутки эксперимента, и составляла 2,1 мм, глу-
бина крипты 0,3 мм.
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Рис. 4. Стенка кишки кур-несушек «экспериментальная группа»:
а — общий вид слизистой оболочки; б — вид ворсинки

В опытной группе кур-несушек возрастом 
38 суток морфологическая картина слизистая обо-
лочки представлена высокими, тонкими ворсин-
ками. Покровный эпителий ворсин представлен 
призматическими энтероцитами и единичными бо-
каловидными клетками (рис 4 Б). Строма ворсин 
в виде прослойки соединительной ткани с неболь-
шим количеством тонкостенных сосудов капилляр-
ного типа и скудной, рассеянной лимфоцитарной 
инфильтрацией. Крипты короткие, слабоизвитые 
с охранного вида с единичными митозами в толще 
эпителиального пласта. Высота ворсин — 2,1 мм, 
глубина крип — 0,4 мм. Таким образом, можно ска-
зать, что высота ворсин в экспериментальной груп-
пе кур-несушек больше, чем в контрольной группе.

Оценивая полученные морфометрические по-
казатели, следует отметить тенденцию к увели-
чению толщины слизистой оболочки кишечной 
стенки тонкой кишки у кур-несушек 4-й подопыт-
ной группы, высота ворсин за исключением пер-
вого срока, была выше, что может свидетельство-

вать о лучшем всасывании питательных веществ 
из просвета кишки к кровь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Результаты, полученные при проведении про-

изводственного опыта и морфологических иссле-
дований, позволяют сделать вывод, что примене-
ние пробиотика «Профорт» курам-несушкам поро-
ды чешский доминант и сорбента-нейтрализатора 
микотоксинов «Заслон 2+» цыплятам-бройлерам 
не оказало отрицательного влияния на гистострук-
туру кишечной стенки тонкого отдела кишечника. 
Стенка кишки на всем протяжении имела нормаль-
ное гистологическое строение, без видимых при-
знаков патологических изменений. Отмечена тен-
денция к увеличению толщины слизистой оболоч-
ки под влиянием пробиотика; увеличение высоты 
ворсинок слизистой оболочки способствует увели-
чению площади всасывания питательных веществ 
корма и более интенсивному увеличению живой 
массы цыплят.
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Abstract. The article presents the data on the effect of «Profort» and «Zaslon 2+» probiotics on the structural or-
ganization of the small intestine. It has been shown that the use of these treatments does not have a negative ef-
fect on the morphological and functional state of the poultry’s intestines. In contrast, animals that received pro-
biotics showed a tendency to increase the area of absorption in the intestine.
Keywords: probiotic, histological structure, small intestine, broiler chickens, laying hens, Profort, Zaslon 2+.

INTRODUCTION
In the conditions of rapidly developing industrial 

poultry farming, the most urgent problem of breeding 
and growing of poultry is getting high-quality prod-
ucts without the use of biologically active additives 
and antibiotics. Refusal of feed antibiotics can lead to 
an increase in the growth rate of intestinal bacteria, in-
cluding pathogenic and opportunistic, which leads to 
disruption of the formation of intestinal microflora in 
chickens during the first days of life and does not al-
low timely activation of digestion processes [1, 2, 3]. 

Due to the use of its own cellulolytic and amylo-
lytic enzymes, the intestinal microflora acts as a high-
ly sensitive indicator system that regulates the supply 
of the poultry’s body with nutrients, vitamins, pro-
teins, hormones and other compounds involved in 
metabolism.

Therefore, among the criteria for evaluating the po-
tential of the created cross and changes in poultry pro-
ductivity is the histological characteristics of the small 
intestine. The intestine of the birds contains a dense, 
diverse and dynamic ecosystem, characterized by a set 
of defense mechanisms (mucus, immunity, peristalsis, 
microbiota) and playing an important role in maintain-
ing the health of the whole organism and its integrity. 
It participates in the digestion and absorption of nu-
trients, mineral salts, vitamins, amino acids, fatty ac-

ids, mono- and disaccharides. At the same time, the 
efficacy of digestion and absorption of various nutri-
ents is largely determined by the structural integrity 
of the intestine, including the villi and mucous mem-
brane, the cells of which secrete components of intes-
tinal juice [4, 5, 6].

The small intestine is one of the target organs when 
stress occurs. The balance of the intestinal flora can 
be affected by such factors as the change of diet, vac-
cination, quality of feeds, microclimate, brooding pe-
riod, viral, bacterial infections, coccidiosis or myco-
toxins, which leads to an impairment of the ratio be-
tween the environment and the source of food. The 
control of the intestinal tract with pathogenic bacteria 
becomes the cause of cystic changes in the structure 
of its functioning [7].

To establish optimal microbial balance in the in-
testine, microbiological drugs from the group of pro-
biotics, which have the capacity to inhibit the growth 
of pathogenic microflora at the expense of its own en-
zymes, lysing E. coli, proteus, putrefactive and other 
pathogenic coccal microflora, are currently used [8].

Probiotics are bacterial drugs, in the composition 
of which there are alive microorganisms, belonging 
to the normal microflora of the intestine. They have 
a positive effect on the organism, do not cause aller-
gic reactions, they are non-addictive in animals, have 
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no side effects, and are environmentally friendly. The 
main differences between probiotics and feed antibi-
otics are zero waiting times, respectively, the sale of 
products can be carried out immediately after appli-
cation [9, 10].

The efficacy of probiotic drugs depends on many 
factors, therefore, when using them, the choice of bac-
terial strains and the optimal dosage are important. For 
the production of probiotics, only microorganisms, 
which are present in normal microflora, are used, but 
the others, for example, aerobic spore-forming bacte-
ria of Bacillus genus, which are in the composition of 
multi-component «Pofort» probiotic. Due to the pres-
ence of spores, bacilli are more resistant to the state of 
the gastrointestinal tract, unlike lacto- and bifidobac-
teria, they are able to colonize the digestive tract of a 
bird, interacting both with the intestinal epithelium of 
the host organism and directly with the microorgan-
isms inhabiting the gastrointestinal tract. The spores 
of these bacteria are resistant to low pH values, the ac-
tion of bile salts and other extreme conditions found 
in the stomach of the birds.

The overwhelming majority of bacilli are capable 
of synthesizing organic acids, bacteriocins, antibiotic 
substances, and therefore, as antagonists, they are able 
to displace pathogens from the intestine, which helps 
to reduce the risk of intestinal infectious diseases. Ba-
cillus stimulates the intestinal immune system by in-
creasing levels of cytokines and chemokines such as 
interleukin-1β (IL-1β) and interferon-γ (IFNγ). In ad-
dition, most strains of bacilli have a wide enzymatic 
activity and are involved in the metabolism of various 
nutrient substrates [11, 12].

The second component of the drug is a strain of 
the microorganism Enterococcus faecium. The abili-
ty to line and colonize the surface of the intestinal mu-
cosa allows the strain to form biofilms, due to which 
Ent. faecium can adapt to aggressive environmental 
factors. It has an active ability to destroy feed myco-
toxins due to its high potential for the biodegradation 
of toxic compounds [13].

«Zaslon 2+» drug consists of a synergistic mix-
ture of minerals, essential oils and two unique strains 
of beneficial bacteria. It is used for the prevention of 
mycotoxicoses, digestive disorders caused by feed 
poisoning, helps to strengthen the intestinal walls, in-
crease immunity and the productivity of agricultural 
animals and poultry [14].

The objective of our study was a comparative as-
sessment of the histological changes in the small intes-
tine of broilers and laying hens when using «Profort» 
and «Zaslon 2+» probiotics in the ration.

MATERIALS AND METHODS
The experimental research was carried out on one 

of the poultry farms of Voronezh region. The objects 
of the study were broiler chickens of ross 308 breed 
and laying hens of czech dominant breed. To conduct 
the experiment on the principle of zootechnical ana-
logs, four groups of birds were formed — two con-
trol and two experimental, 5 birds in each one. The 
rations of the chickens from the experimental groups 
included the studied biological products with feeds 
for 42 days. I control — broiler chickens, II con-
trol — laying hens, III and IV — experimental broil-
ers and laying hens, respectively. Keeping and feed-
ing conditions of the broilers in the control and ex-
perimental groups were identical and corresponded 
to the requirements for growing and feeding for this 
cross of poultry. The main diet consisted of a com-
plete feed. For broiler chickens of ross 308 breed of 
the III experimental group from the moment of birth 
to an additional age of 42 days, the main ration addi-
tionally included the sorbent neutralizer of mycotox-
ins «Zaslon 2+» at a dose of 0.5 kg per 1 ton of feeds, 
and for the laying hens of czech dominant breed of 
the IV experimental group — «Profort» probiotic, at 
a dose of 0.5 kg per 1 ton of mixed feeds. Chickens 
of the control group were raised on the rations gener-
ally accepted for the poultry farm. The conditions of 
keeping and care for all the experimental groups of 
birds were the same. Broiler chickens were kept in a 
typical poultry house, in battery cages. Temperature 
and light conditions, humidity, feeding and drinking 
areas were in accordance with the recommendations. 
During the experiment, the use of antibiotics, which 
was mandatory when growing broiler chickens on a 
poultry farm, was excluded.

Samples of the small intestine tissues of all stud-
ied groups of broilers and laying hens served as ma-
terial for histological examination. Material was ob-
tained from layers on days 14, 21, 38 and 116 of life, 
from broilers — on days 14, 21, 38 of life. The intes-
tines were fixed in a 10 % solution of neutral formalin, 
then, after the standard fixation in the buffered forma-
lin, the pieces were embedded in paraffin and histolog-
ical preparations were made. 3—5 μm thick sections 
were stained with hematoxylin and eosin according 
to the standard technique. The prepared sections were 
viewed using a Hospitex-diagnostics Microscreen mi-
croscope (Italy). The thickness of the intestinal wall 
layers, the height of the villi were determined using a 
built-in eyepiece camera with a resolution of 5 Mpix 
and the ScopePhoto program, after which a qualita-
tive and quantitative assessment of the morphofunc-
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tional state of the intestinal wall was carried out. For 
a qualitative assessment, the height of the villi and the 
depth of the crypts were measured, which could judge 
the change in surface area and, as a consequence, the 
rate of absorption of substances from the intestinal lu-
men into the blood.

STUDY RESULTS
Histological examination of the small intestine wall 

of broiler chickens of the first group showed that the 
small intestine consisted of mucosa, submucosa, mus-
cular and serous membranes. The mucous membrane 
was represented by short villi with a wide base and a 

low prismatic epithelium (Fig. 1 A). Stroma with ede-
ma (Fig. 1 B) and diffuse lymphocytic infiltration. The 
inner surface of the small intestine was embossed due 
to the presence of a series of formations — villi and 
crypts (intestinal glands), which were the main struc-
tural and functional units of the mucous membrane 
of the small intestine. The crypts were short, straight. 
When carrying out morphometry, the average height of 
the villi was 1 mm, the depth of the creep was 0.3 mm. 
The absorption of nutrients from the feeds was carried 
out by the mucous membrane, the surface of which had 
been transformed into numerous villi that increased 
the absorption area.

   
  a  b

Fig. 1. The intestinal wall of the broiler chickens, control group:

a — general view of the mucous membrane; b — villous stroma with edema

In 14 days in group I, the morphological picture 
of the small intestine wall of the broiler chickens was 
similar, the height of the villi was 1.2 mm, the depth 
of the crypts was 0.3 mm. On day 38, the histological 
structure of the wall of the small intestine was identi-
cal, the mucosa was moderately edematous, represent-
ed by relatively short villi, the epithelial lining of the 
villi was partly desquamated into the lumen, the stroma 
with edema and dense infiltration, consisting mainly 
of lymphocytes and histiocytes. The crypts were short, 
moderately convoluted, with intact epithelial lining.

In the III experimental group of the broiler chick-
ens, the mucous membrane of the small intestine was 
represented by villi of different sizes (Fig. 2 A), some 
of which had single short ramifications in the base area 
(Fig. 2 A) The integumentary lining of the villi was rep-
resented by a high cubic epithelium with single col-
lapsed goblet cells. A relatively wide brush border was 
visible on the surface, interrupted only at the location 
of the goblet cells. The stroma of the villi was repre-
sented by loose fibrous connective tissue with relative-
ly desolate capillary vessels and single cells of inflam-
mation (Fig. 2B), among which mononuclear forms, 

namely, lymphocytes, prevailed. The crypts were short, 
slightly convoluted, the epithelial lining was intact; the 
muscle layer was represented by smooth fibers running 
in two mutually perpendicular directions. Serosa with 
uneven vascular blood filling. The height of the villi 
and the depth of the crypts were 1.6 and 0.3 mm, re-
spectively. The increase in the height of the villi of the 
mucous membrane promoted an increase in the area of 
absorption of nutrients from the feeds and a more in-
tensive increase in the live weight of chickens.

Histological examination of the small intestine wall 
of broiler chickens of the third group at the age of 14 
days showed that the mucous membrane was edema-
tous, villi of different sizes, the epithelial lining was 
partly desquamated into the lumen. The stroma of the 
villi was edematous with diffuse mixed cell infiltra-
tion, consisting mainly of mononuclear leukocytes. 
The crypts were short, convoluted, with intact epithe-
lial lining. There were areas where the epithelial lin-
ing of the villi was preserved and was represented by 
a high cubic epithelium with a small number of gob-
let cells; here, the signs of migration of single lym-
phocytes into the thickness of the epithelial layer were 
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visible. The height of the villi was 1.5 mm, the depth 
of the crypts was 0.3 mm. All the identified signs of 
the inflammatory process in the villi were most like-
ly reactive in nature, and could manifest themselves 
as a reaction of the mucous membrane to food intake.

On the 38th day, histological examination of the 
wall of the small intestine in broiler chickens of the 
third group revealed that the mucosa was represented 
by tall thin villi, the epithelial lining was high prismat-
ic epithelium with an admixture of a small amount of 
«collapsed» goblet cells. The stroma of the villi was a 
loose and dense fibrous connective tissue with a small 

number of lymphocytes, the vessels of the stroma of 
the villi were collapsed and desolate. The crypts were 
not deep, slightly convoluted, with intact epithelial lin-
ing. The height of the villi was 1.6mm, the depth of 
the crypts was 0.3 mm. Evaluating the obtained mor-
phometric parameters, there should be noted a tenden-
cy to increase the thickness of the mucous membrane 
of the small intestine in broiler chickens of the III ex-
perimental group. An increase in the height of the vil-
li of the mucous membrane contributed to an increase 
in the absorption area of nutrients in feed and a more 
intensive increase in the live weight of chickens.

   
  a  b

Fig. 2. The intestinal wall of the broiler chickens, experimental group:

a — type of mucous membrane, in the center — villi with divarication; b — stroma of the villi with infiltration

In the II group of laying hens, which was the con-
trol, mucous epithelium, stroma with moderately pro-
nounced edema, scant infiltration and uneven blood 
circulation. The crypts were of medium depth, mod-
erately convoluted, partly expanded and filled with 
loose masses of mucus. The epithelial lining of crypts 
was represented by a prismatic epithelium; numerous 
mitoses were visible in the thickness of the epithelial 
layer. The height of the villi was 1.3 mm, the depth of 
the crypts was 0.2 mm. On the 14th day of the exper-
iment, in the laying hens, the mucous membrane was 
represented by relatively high villi (Fig. 3B), the sur-
face of which was covered with a high prismatic epi-
thelium with a large number of goblet cells. The stro-
ma of villi with focal edema, multicellular, with focal 
lymphoplasmacytic infiltration, consisting mostly of 

mononuclear leukocytes and single neutrophils. Crypts 
of various sizes, mostly convoluted, with intact epithe-
lial lining. The height of the villi had an average value 
of 1.6 mm, and the depth of the crypts was 0.35 mm.

On the 38th day in the control group of the laying 
hens, the morphological picture of the mucous mem-
brane was represented by high, thin villi. The integu-
mentary epithelium of the villi was represented by pris-
matic enterocytes and single goblet cells. The stroma 
of the villi was in the form of an interlayer of connec-
tive tissue with a small number of thin-walled capil-
lary vessels and a scanty, diffuse lymphocytic infiltra-
tion. The crypts were short, weakly curved from a pro-
tective type with single mitoses in the thickness of the 
epithelial layer (Fig. 3A). The results of the morphom-
etry carried out: the height of the villi — 1.45 mm, the 
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depth of the crypts — 0.35 mm. Thus, in the control 
group of poultry, there were no significant changes in 
both quantitative and qualitative indicators.

In the IV experimental group of the laying hens of 
czech dominant breed «Profort» probiotic was given. 
Histological examination of the mucous membrane of 
the small intestine showed that the mucosa was repre-
sented by high villi (Fig. 4A), covered with prismat-
ic epithelium with single goblet cells, a stroma with 
moderately expressed blood filling, diffuse lymphocyt-

ic infiltration. The crypts were weakly twisted, shal-
low, with intact epithelial lining. A well-defined brush 
border was visible on the surface of the villi. The in-
tercriptal stroma was partly poorly discernible, rep-
resented by loose and dense fibrous connective tis-
sue with moderately pronounced vascular blood fill-
ing. The height of the villi and the depth of the crypts 
were 1.35 and 0.3 mm, respectively, which coincided 
with the values of the control group at the beginning 
of the experiment.

   
  a  b

Fig. 3. The intestinal wall of the laying hens, control group:

a — mitotic activity (arrows); b — general view of the mucous membrane

On the 14th day of the experiment, the morpholog-
ical picture of the mucous membrane of the small in-
testine of group IV was represented by tall thin villi, 
the epithelial lining was represented by high prismat-
ic epithelium with an admixture of a small number of 
«collapsed» goblet cells, in some pieces the form of 
single leukocytes, «migrating» into the epithelial layer. 
The stroma of the villi consisted of a loose and dense 
fibrous connective tissue with a small number of lym-
phocytes; the vessels of the stroma of the villi were 
collapsed and neglected. The crypts were not deep, 
slightly convoluted, with intact epithelial lining. The 
height of the villi was higher than in the control group 
of laying hens on the 14th day of the experiment, and 
was 2.1 mm, the crypt depth was 0.3 mm.

In the experimental group of laying hens at the age 
of 38 days, the morphological picture of the mucous 
membrane was represented by high, thin villi. The in-
tegumentary epithelium of the villi was represented by 
prismatic enterocytes and single goblet cells (Fig. 4B). 
The stroma of the villi was in the form of an interlayer 

of connective tissue with a small number of thin-walled 
capillary vessels and scanty, diffuse lymphocytic in-
filtration. The crypts were short, weakly curved from 
a protective species with single mitoses in the thick-
ness of the epithelial layer. The height of the villi was 
2.1 mm, the depth of the creep was 0.4 mm.

Evaluating the obtained morphometric parameters, 
there should be noted a tendency to an increase in the 
thickness of the mucous membrane of the intestinal 
wall of the small intestine in laying hens of the IV ex-
perimental group, the height of the villi, with the ex-
ception of the first term, was higher, which could in-
dicate a better absorption of nutrients from the intes-
tinal lumen into the blood. 

The use of the probiotic contributed to a decrease 
in opportunistic microflora due to the composition of 
the drug, in which complementary enzymes were col-
lected in specialized blocks that destroyed non-starchy 
polysaccharides of the feeds and synthesized low mo-
lecular weight organic acids exhibiting antimicrobi-
al properties.
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  a  b

Fig. 4. The intestinal wall of the laying hens, experimental group:

a — general view of the mucous membrane; b — type of villi

CONCLUSION

The results obtained during the production experi-
ence and morphological studies allow us to conclude 
that giving «Profort» probiotic to the laying hens of 
czech dominant breed and the sorbent-neutralizer of 
mycotoxins «Zaslon 2+» to broiler chickens did not 
have a negative effect on the histological structure of 
the intestinal wall of the small intestine. The intesti-
nal wall throughout its entire length had a normal his-
tological structure, without visible signs of patholog-
ical changes. There was a tendency to an increase in 
the thickness of the mucous membrane under the in-
fluence of a probiotic; an increase in the height of the 
villi of the mucous membrane promoted an increase in 
the area of absorption of nutrients from the feeds and a 
more intensive increase in the live weight of chickens.
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