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Актуальность
В условиях техногенных нагрузок актуальной

задачей является поиск средств и способов повы�
шения защитных сил организма, способствующих
увеличению продуктивности. Кормовые добавки,
содержащие различные компоненты – витамины,
микро� и макроэлементы, ферменты, пробиоти�
ки, антибиотики, антиоксиданты, вкусовые веще�
ства, сорбенты, иммуностимуляторы в настоящее
время широко используются в кормлении цып�
лят�бройлеров. [1, 2].

В числе таких добавок – ферментный препа�
рат Ронозим NT (CT), активное вещество кото�
рого представлено фитазой. Действие препарата
направлено на повышение усвояемости фитатно�
го фосфора, а также уменьшения выделения фос�
фора с экскрементами, что будет, во�первых, со�
провождаться повышением продуктивных качеств
птиц, во�вторых, снизит загрязнение окружающей
среды экскрементами с неусвоенными птицей пи�
тательными веществами [3].

Одним из показателей физиологического со�
стояния организма при изучении факторов экзо�
генного происхождения является кровь, по состо�
янию показателей которой можно определить обес�
печенность организма питательными веществами,
дать объективную оценку физиологического ста�
туса организма в целом [4, 5].

На основании вышеизложенного, целью на�
шего исследования является оценка влияния фер�
ментного препарата Ронозим NT (CT), исполь�
зуемого в качестве кормовой добавки, на неко�
торые биохимические показатели крови цыплят�
бройлеров.

Материалы и методы
Исследования проведены в условиях экспе�

риментально�биологической клиники (виварий)
Оренбургского государственного университета на
модели цыплят�бройлеров «кросса Смена�7». Для
проведения эксперимента было отобрано 60 су�
точных цыплят, которые методом пар�аналогов
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были разделены на две группы: контрольная и опыт�
ная (n=30).

Первая группа получала основной рацион,
сформированный по рекомендациям ВНИТИП
(2010), вторая – получала основной рацион с до�
бавлением ферментного препарата Ронозим NT
(CT), в дозировке 150 мг/кг корма. Птица конт�
рольной и опытной групп содержалась в одинако�
вых условиях.

Ронозим NP (CT) – ферментный препарат
(Компания DSM Nutritional Products), представ�
ляет собой фитазу (активность – 10000 ед/г), по�
лученную из Peniophora lycii путем глубинной
ферментации модифицированных микроорганиз�
мов Aspergillus oryzae.

Для проведения биохимических исследова�
ний в суточном, 28� и 42�дневном возрасте цып�
лят�бройлеров были отобраны образцы крови для
определения содержания общего белка (г/л), кон�
центрации мочевины (ммоль/л), креатинина
(мкмоль/л), активности аспартатаминотрансфе�
разы (ЕД/л), аланинаминотрансферазы (ЕД/л).

Исследования проводились в независимой
аккредитованной испытательной лаборатории
ГНУ «Всероссийский НИИ мясного скотовод�
ства» (аккредитация Госстандарта России – Рос.
RU № 000121 ПФ59 от 12.05.2008 г.) по стандарт�
ным методикам.

Для обработки результатов использовали ста�
тистическую программу «STATISTICA 6».

Результаты и их обсуждение
Содержание в сыворотке крови общего белка

является показателем интенсификации роста цып�
лят�бройлеров, имеет важное значение, так как
определяет скорость образования мышечной тка�
ни, а, следовательно, и энергию роста организма.
Кроме того, белковый обмен диктует интенсив�
ность углеводного и липидного.

Как показали результаты эксперимента, в кро�
ви цыплят суточного возраста обеих групп содер�
жание общего белка составляло 24 г/л (рис. 1).



422 ВЕСТНИК ОГУ №12 (131)/декабрь`2011

Проблемы экологии Южного Урала

В возрасте 4�х�, 6�недель за�
фиксировано увеличение содержа�
ния общего белка в контрольной и
опытной группах на 3,6 %, 6,25 % со�
ответственно.

Мочевина представляет собой
диамид угольной кислоты, образую�
щийся в печени при обезвреживании
аммиака, синтезируется специальной
группой ферментов, ее уровень в кро�
ви – отражение баланса между ско�
ростью синтеза в печени и скоростью
выведения почками с мочой.

Концентрация мочевины в кро�
ви цыплят суточного возраста нахо�
дилась на уровне 4,0 ммоль/л
(рис. 2).

В возрасте 4�х недель происхо�
дит снижение концентрации мочеви�
ны на 15,19 %, в возрасте 6�и недель
на 19,05 % в опытной группе относи�
тельно контрольной.

Мочевина выступает индикато�
ром затрат всего белкового фонда
организма. Если синтез ее за�
медляется, следовательно, проис�
ходит накопление белка в крови.

Креатинин – является конечным
продуктом распада креатина, который
играет важную роль в энергетическом
обмене мышечной и других тканей.

Проведенная оценка уровня кре�
атинина показала, что в крови цып�
лят суточного возраста контрольной
и опытной групп составляла
21,3 мкмоль/л (рис. 3).

В четырехнедельном возрасте кон�
центрация креатинина в крови птицы
контрольной группы на 7,18 % превос�
ходила его концентрацию в опытной. В
шестинедельном возрасте наблюдает�
ся тенденция к снижению концентра�
ции креатинина на 22,64 % в опытной
группе относительно контрольной.

Активность АсАТ у цыплят суточ�
ного возраста находилась на уровне
275,07 ЕД/л. (рис. 4).

Активность аспартатаминотран�
сферазы у цыплят опытной группы в
возрасте 4�х недель была на 6,49 %
выше, чем в контрольной, после чего
в возрасте 6�и недель исследуемый
показатель в опытной группе увели�
чивался на 9,61 % по отношению к кон�
трольной группе.

Рисунок 1. Динамика содержания общего белка
в крови цыплят�бройлеров, г/л

Рисунок 2. Динамика концентрации мочевины
в крови цыплят�бройлеров, ммоль/л

Рисунок 3. Динамика концентрации креатинина
в крови цыплят�бройлеров, мкмоль/л

Рисунок 4. Динамика активности аспартатаминотрансферазы
в крови цыплят�бройлеров, ЕД/л
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Rusakova, E.A., Lebedev S.V., Kopaneva N.Y.
EFFECT OF PHYTASE ON SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS OF BLOOD BROILER CHICKENS
The article presents the results of experimental studies of biochemical blood when introduced into the diet of

the experimental birds enzyme preparation Ronozmi NT (CT), indicating a decrease in the concentration of urea,
creatinine, aspartate aminotransferase decrease in activity, with an increase in total protein content.

Key words: phytase, broiler chickens, blood, biochemistry, total protein, urea, creatinine, ALT, AST, Ronozmi
NT (CT).
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Русакова Е.А. и др. Влияние фитазы на некоторые биохимические показатели крови...

В ходе анализа полученных результатов, раз�
личий между показателями активности аланина�
минотрансферазы печени птицы контрольной и
опытной групп выявлено не было.

Таким образом, применение ферментного пре�
парата Ронозим NT (СТ) оказывает влияние на
обменные процессы, что сопровождается вариа�
бельностью биохимических показателей в преде�

лах физиологической нормы. Намечается тенден�
ция увеличения содержания общего белка в кро�
ви (на 3,57 %), повышает защитные функции орга�
низма. Кроме того, зафиксирована тенденция сни�
жения концентрации мочевины (на 19,05 %), кре�
атинина (на 22,64 %), аспартатаминотрансферазы
(на 9,61 %).
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