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ВЛИЯНИЕ ФЕРМЕНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ
НА ФИЗИОЛОГО-ПРОДУКТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ НА ФОНЕ ЗАМЕНЫ
ЗЕРНОВОЙ ЧАСТИ ПШЕНИЦЫ НА ТРИТИКАЛЕ
Очень важно в кормлении птицы максимально использовать традиционные корма, но их применение может отрицательно сказаться на метаболизме и продуктивности птицы из-за высокого содержания в них антипитательных веществ. Для наилучшей переваримости трудно расщепляющихся
компонентов комбикорма целесообразно использовать экзогенные ферментные препараты.
При замене 15% пшеницы на 15% тритикале с добавлением ферментных препаратов Авизим,
Натуфос и Ронозим сопровождалось снижением расхода корма от 2,1 до 12,1%. В организме бройлеров на фоне введения препарата Натуфос и Ронозим уровень обменных процессов отличался
на 13,8–15,0% в сравнении с интактными животными. В исследованиях установлена особенность
в переваримости питательных веществ корма, выраженные в депрессии переваримости органического вещества на 1,7% (Авизим) и максимальными цифрами (78,61%) при использовании
Ронозима.
Детализация показателей, свидетельствует о выраженном превосходстве II и III опытных групп
над контрольными, разница по сырому протеину составила 1,1 и 3,3% (р≤0,05), по сырому жиру
0, и 2,2% (р≤0,05) соответственно. Использование Авизима существенно не отражается на переваримости основных питательных веществ корма, что ставит его в разряд не эффективных при
использовании в составе рациона тритикале.
Ключевые слова: тритикале, цыплята, бройлеры, ферментные препараты, физиология, обмен
веществ.

К ведущей мировой отрасле сельскохозяйственного производства относится производство зерна. Несомненно, его производство
постоянно увеличивается, хотя спрос на него
растет опережающими темпами, что приводит
нас к дефициту зерна и росту цен, в том числе
и на продукцию животноводства [1]. Доля концентрированных кормов в России составляет
приблизительно 33,0–36,0%, основными культурами в птицеводстве являются пшеница, ячмень, рожь. Зерно пшеницы, как и других культур, представляет собой сложный комплекс не
только питательных, но и антипитательных и
даже токсичных веществ, взаимодействие которых определяет результат кормления. В пшенице антипитательные вещества представлены
некрахмалистыми полисахаридами, состоящими из пентоз и метил-пентоз, что снижает
потребление корма и продуктивность птицы.
Особенно высока она у свежеубранного зерна,
которое не рекомендуется скармливать сразу
после уборки [2]. В перспективе крайне важно
сократить потребление пшеницы, и заменить

ее на нетрадиционную зерновую культуру в
птицеводстве, как тритикале. Являясь гибридом ржи и пшеницы, тритикале унаследовала
от них как положительные, так и отрицательные качества. К недостаткам тритикале относятся клейковина, ингибиторы трипсина и
химотрипсина, труднорастворимые полисахариды: пентозаны, пектины, β-глюканы и антиметаболиты фенольной природы. Эти антипитательные вещества отрицательно влияют на
продуктивность птицы [3]. К положительным
сторонам тритикале можно отнести высокий
уровень протеина 15,0–18,0% и энергетическую насыщенность, по которой она уступает
только кукурузе.
Для того, чтобы максимально нивелировать антипитательные свойства тритикале, необходимо использовать в кормлении бройлеров
умело подобранные ферментные препараты, с
помощью которых повысить переваримость
питательных веществ корма. Так же улучшить
белковый, жировой и углеводный обмен в организме и снизить затраты корма.
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Материалы и методы
В данной работе проведено изучение эффективности использования ферментных препаратов в тритикале содержащем рационе
цыплят-бройлеров и их влияние на рост, развитие и обмен веществ.
Исследования выполнены на модели
цыплят-бройлеров кросса «Смена-4».
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответствии с инструкциями Russian Regulations,
1987 (Order No.755 on 12.08.1977 the USSR Ministry of Health) and «The Guide for Care and Use
of Laboratory Animals (National Academy Press
Washington, D.С. 1966)». При выполнении исследований были приняты усилия, чтобы свести
к минимуму страдания животных и уменьшения
количества используемых образцов.
Исследования проводились в условиях
экспериментально-биологической клиники
(вивария) ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет». проведения исследований были отобраны цыплята в возрасте 7 дней.
Уход за животными осуществлялся согласно
правилам лабораторной практики при проведении доклинических исследований в РФ (ГОСТ
3 51000.4-96) [4]. Птица содержалась в клетках
с автоматическими поилками.
Методом пар-аналогов было сформировано
4 группы (n=30) 7-дневных цыплят-бройлеров
массой 160–180 граммов: одна контрольная и три опытных. Основой рационов была
пшенично-ячменная смесь. На протяжении
подготовительного периода (7–21 нед.) птица
всех опытных групп получала основной рацион, сформированный в соответствии с нормами
ВНИИТИП(а) [5]; в учётный период (22–43 нед.)

рацион состоял: контрольная группа – основной
рацион с заменой 15% пшеницы на 15% тритикале; I группа – рацион контрольной группы с
добавлением ферментного препарата Авизим
(150 г/т); II группа – рацион контрольной группы с добавлением ферментного препарата Натуфос (150 г/т); III группа – рацион контрольной
группы с добавлением ферментного препарата
Ронозим АСТ (1 кг/т). Кормление птицы осуществлялось 2 раза в сутки, поение вволю.
В работе использовались ферментные препараты Авизим – содержащий β-глюканазу, ксиланазу и протеазу в количестве 100 ЕД/г, 2500
ЕД/г, 800 ЕД/г соответственно; Натуфос и Ронозим – активное вещество которых представлено
фитазой, последний получен из Peniophora lycii
путем глубинной ферментации модифицированных микроорганизмов Aspergillus oryzae.
В ходе проведения экспериментальных исследований проводилось еженедельное взвешивание. На основании полученных результатов изучили динамику роста подопытных животных.
В начале и конце экспериментальных исследований под эфирным рауш-наркозом проводили убой птицы [6] с последующим формированием средних проб мышечной ткани, кожи,
внутренних органов, костной ткани и центральной нервной системы, внутреннего жира.
Результаты
Схема исследования представлена в табличных данных 1.
В результате проведенного эксперимента
установлено, что не зависимо от поедаемости, введение ферментных препаратов во многом оказало влияние на ростовые показатели
(табл. 2). Если на 3-ю неделю эксперименталь-

Таблица 1 – Схема исследования
Объект исследования
Цыплята-бройлеры кросса
«Смена 4» (n=30)

Группа
контрольная
I опытная
II опытная
III опытная

Схема кормления
ОР
ОР1
ОР2
ОР3

Примечание:
ОР – основной рацион, с заменой 15 % пшеницы на 15% тритикале;
ОР1 – рацион контрольной группы с добавлением ферментного препарата Авизим (150 г/т);
ОР2 – рацион контрольной группы с добавлением ферментного препарата Натуфос (150 г/т);
ОР3 – рацион контрольной группы с добавлением ферментного препарата Ронозим АСТ (1 кг/т).
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ных исследований разница между контрольными и опытными группами не Опрепаратов выражалась в превышении I опытной группы на
1,7%, II – 4,1% и III – 5,8% (р≤0,05) от уровня
контрольных значений.
При этом максимальных расход корма на 1
кг прироста 1,91 кг установлен в контрольной
группе, что на 2,1%; 7,9%% и 13,7% больше, чем
в I, II и III опытных группах соответственно.
Уровень обменных процессов, выраженных
в показателях общего белка в I и II опытных
группах существенно не отличался от уровня
контроля, тогда как в III опытной группе данный
показатель оказался на 10,7% выше (табл. 2)
Высокий уровень обменных процессов в
организме цыплят-бройлеров в опытных группах подтверждается активностью АлАт и АсАт
в опытных группах. Показатели АсАт на фоне
введения Натуфос и Ронозим выше показателей
интактных животных на 13,8% и 15,0% соответ-

ственно, исключение составляет использование
Авизима, разница с контролем минимальная.
Неоспоримая роль ферментных препаратов
в фосфорно-кальциевом обмене определялась
насыщением сыворотки крови кальция и фосфора в опытных группах. Разница с контрольными значениями по содержанию кальция составила от 28,4 до 30,9%; фосфора от 62,0 до
103,7% с максимальными значениями во II и III
опытных группах.
Активность метаболизма, зависит от доступности питательных веществ и степени
насыщения пищеварительными энзимами
желудочно-кишечного тракта. В исследованиях установлена особенность в переваримости
питательных веществ корма, выраженные в
депрессии переваримости органического вещества на 1,7% в I опытной группе и максимальными цифрами (78,61%) при использовании
Ронозима (табл. 4).

Таблица 2 – Динамика живой массы цыплят-бройлеров, г
Недели
опыта
начало
1
2
3
4
5

Группа
Контрольная
166,33±9,5
321,67±9,3
568,00±17,0
963,33±33,2
1 552,67±73,7
2 028,67±55,4

I опытная
166,33±12,2
329,67±15,9
573,00±34,0
952,00±64,9
1 492,67±97,4
2 063,33±33,6

II опытная
166,33±9,1
310,33±20,7
578,67±40,0
968,67±16,6
1 528,67±15,2
2 112,00±22,7

III опытная
166,00±9,7
325,33±13,1
569,33±20,9
972,67±35,8
1 553,33±29,0
2 145,33±40,9*

Таблица 3 – Биохимический показатель сыворотки крови цыплят-бройлеров
Показатель
Общий белок, г/л
Билирубин
общий, мкмоль/л
АлАт, ЕД/Л
АсАт, ЕД/л
Са, ммоль/л
Р, ммоль/л

Контрольная
31,33±0,67

I опытная
30,33±1,45

II опытная
30,33±1,45

III опытная
34,67±1,76

2,80±0,12

2,77±0,12

2,95±0,10

2,60±0,87

1,67±0,33
258,33±13,74
1,94±0,06
1,08±0,09

7,33±1,76
258,67±4,67
2,49±0,02
1,75±0,32

3,67±0,88
294,00±40,28
2,54±0,13
2,20±0,12

6,33±0,33
297,00±17,95
2,51±0,14
2,05±0,05

Таблица 4 – Коэффициенты переваримости питательных веществ корма,%
Показатель
Контрольная
I опытная
II опытная
III опытная

Органическое вещество
76,67±0,59
75,41±0,58*
78,07±0,62
78,61±0,80*

Сырой протеин
76,37±0,60
75,81±0,59*
77,45±0,63
79,69±0,85*

Сырой жир
84,29±0,40
83,08±0,40*
84,81±0,43
86,49±0,58*

Углеводы, в среднем
75,76±0,62
73,49±0,60*
77,42±0,63
76,37±0,80*

при * – р≤0,05, при сравнении контрольной с опытными группами
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Детализация показателей, свидетельствует
о выраженном превосходстве II и III опытных
групп над контрольными, разница по сырому
протеину составила 1,1 и 3,3% (р≤0,05), по сырому жиру 0, и 2,2% (р≤0,05) соответственно.
Использование Авизима существенно не
отражается на переваримости основных питательных веществ корма, что ставит его в разряд
не эффективных при использовании в составе
рациона тритикале.
В ходе эксперимента установлено неоднозначное действие ферментных препаратов на
эффективность трансформации птицей веществ
корма. Наибольший пул протеина у цыплят II
и III опытных групп соответствовал значениям
347,6 и 376,2 г, что на 5,1 и 13,8% превосходил
контрольные показатели по коэффициенту конверсии.
Испытание Авизима в этом случае имело
нейтральное влияние, и по показателям находилось на уровне контроля.

Выводы
Оперируя данными наших исследований
можно сделать вывод, что наиболее эффективным в плане стимулирования живой массы
на фоне снижения затрат корма является ферментный препарат Ронозим, обладающий аналогичным эффектом в отношении тритикале.
В качестве компонента для снижения антипитательных свойств тритикале, оказывают благоприятное влияние на систему крови, на фоне
нивелирования обменных процессов и диссимиляции фосфора и кальция в организме, положительном влиянии на переваримость веществ
Натуфос и Ронозим и нейтральным – Авизим.
Таким образом, представленные результаты испытаний свидетельствуют о перспективности использования в качестве биологически
активных веществ – Натуфос и Ронозим, снижающих антипитательные свойства тритикале
в составе рациона.
14.06.2017
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