
Feed supplements for poultry - reasonable chioce

В	
настоящее	 время	 рынок	
кормов	 для	 сельскохозяй-
ственных	животных	и	пти-

цы	переживает	фазу	интенсивного	
развития.	При	этом	основные	тен-
денции	 современного	 кормопро-
изводства	 направлены	 на	 повы-
шение	 качества	 и	 эффективности	
кормов	 методом	 подбора	 лучших	
компонентов	 –	 зерновых	 и	 мас-
личных	 культур,	 минеральных	
веществ.	 Кроме	 того,	 производи-
тели	комбикормов	уделяют	особое	
внимание	 оптимальному	 подбору	
кормовых	 добавок	 с	 тем,	 чтобы	
максимально	 повысить	 качество	
комбикорма	 и,	 соответственно,	
улучшить	 показатели	 продуктив-
ности	животных	и	птицы.	

На	сегодняшний	день	насчиты-
вается	 большое	 количество	 раз-
личных	 кормовых	 препаратов	 и	
добавок.	 Зачастую	 в	 погоне	 за	 са-
мыми	 совершенными	 добавками	
потребители	 теряются,	 не	 зная,	
как	 безошибочно	 подобрать	 не-
обходимый	 ингредиент,	 как	 пра-
вильно	 оценить	 свойства	 той	 или	
иной	 добавки	 и	 получить	 макси-
мальную	 выгоду,	 как	 выяснить,	
совместим	 ли	 препарат	 с	 рацио-
ном	в	целом.	

Одним	 из	 важнейших	 аргумен-
тов	 в	 пользу	 того	 или	 иного	 про-
дукта	 является	 соотношение	 сто-
имости	 и	 эффективности	 корма.	
Безусловно,	 можно	 использовать	

более	 дешевые	 компоненты	 ком-
бикорма,	 но,	 к	 сожалению,	 при	
этом	 далеко	 не	 всегда	 удается	 по-
лучить	желаемые	показатели	про-
дуктивности	 животных	 и	 птиц.	
В	 этом	 случае	 производители	
кормов,	 особенно	 вертикально	
интегрированные	 предприятия,	
дополняют	 рационы	 ферментны-
ми	 композициями,	 способными	
повысить	 усвояемость	 питатель-
ных	 веществ,	 усвоение	 которых	 в	
обычных	условиях	затруднено.

СЛОжНыЕ УГЛЕВОДы
 

Пищеварительная	 система	 жи-
вотных	 и	 птиц	 плохо	 приспосо-
блена	 к	 расщеплению	 некоторых	
сложных	углеводов,	а	именно	лиг-
ниноцеллюлозы	 сырой	 клетчатки	
и	 арабиноксиланов,	 которые	 по	
стандартной	 методике	 анализа	
кормов	 попадают	 в	 показатель	
БЭВ	(безазотистые	экстрактивные	
вещества).	 Вышеуказанные	 неус-
вояемые	 углеводы	 являются	 ком-
понентами	 стенок	 растительных	
клеток,	затрудняющими	усвоение	
таких	 питательных	 веществ	 как	
протеины,	липиды	и	крахмал.

В	 свою	 очередь,	 такие	 неусво-
яемые	 виды	 углеводов	 как	 водо-
растворимая	 клетчатка	 обладают	
антипитательным	 фактором,	 свя-
зывающим	влагу	в	кишечнике	жи-
вотных	 и	 птиц,	 в	 результате	 чего	

существенно	 повышается	 вяз-
кость	химуса	и	сокращается	время	
пребывания	 корма\пищи	 в	 ЖКТ,	
что	 непременно	 приводит	 к	 сни-
жению	 усвояемости	 питательных	
веществ.	Параллельно	происходит	
снижение	всасывания	влаги	в	ки-
шечнике,	 что	 отрицательно	 ска-
зывается	на	качестве	подстилки.	

НКП

Водорастворимые	 некрахмали-
стые	 полисахариды	 (НКП),	 к	 ко-
торым	 относятся	 арабиноксила-
ны	 и	 бетаглюканы,	 в	 сочетании	 с	
влагой	связывают	полезные	пита-
тельные	 вещества,	 присутствую-
щие	 в	 химусе	 —	 аминокислоты,	
минералы,	 жирные	 кислоты.	 Для	
нивелирования	 антипитательных	
факторов	 активно	 применяются	
ферментные	 препараты	 с	 ксила-
назной	 или	 глюканазной	 актив-
ностью,	 способные	 разрушить	
НКП	и	тем	самым	повысить	усво-
яемость	 питательных	 веществ	 за	
счет	 сокращения	 вязкости	 содер-
жимого	кишечника.	

ПОКАзАТЕЛь СыРОй  
КЛЕТчАТКИ 

Как	 правило,	 производители	
комбикормов	 принимают	 во	 вни-
мание	 только	 общий	 показатель	
сырой	клетчатки	в	рационе,	не	учи-
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тывая	 уровня	 арабиноксиланов,	
пектинов	и	других	НКП,	равно	как	
и	растворимости	данных	веществ	в	
ЖКТ.	Таким	образом,	учет	ведется	
лишь	 по	 факту	 наличия	 данных	
веществ,	 в	 то	 время	 как	 их	 анти-
питательное	 действие	 остается	 в	
стороне.	 Например,	 содержание	
сырой	 клетчатки	 в	 рационах	 для	
птицы	 в	 среднем	 варьирует	 в	 диа-
пазоне	3,5	–	4,5%,	но	при	учете	всех	
НКП	один	и	тот	же	рацион	может	
содержать	 от	 6	 до	 9%	 общей	 клет-
чатки,	 что,	 собственно,	 и	 влия-	
ет	 на	 показатели	 продуктивности	
животных	и	птиц.	В	данном	случае	
в	 рационах	 для	 моногастричных	
животных	 особенно	 показано	 ис-
пользование	ферментов.	При	этом	
крайне	 важно	 максимально	 точно	
и	 правильно	 подобрать	 необходи-
мые	ферментные	композиции.	

ПШЕНИцА ИЛИ КУКУРУзА?

В	 качестве	 основных	 зерновых	
культур	 в	 рационах	 для	 птиц	 ак-
тивно	 применяется	 пшеница	 или	
кукуруза.	 Следовательно,	 не	 обой-
тись	 без	 препаратов	 с	 ксиланазной	
активностью	 для	 разрушения	 ара-
биноксиланов,	 преобладающих	
в	 составе	 данных	 рационов.	 При	
использовании	 пшеницы	 следует	
учитывать	 сорт,	 поскольку	 содер-
жание	 водорастворимых	 ксиланов	
сильно	варьирует	в	зависимости	от	
сорта;	соответственно	при	высоком	
уровне	вязкости	целесообразно	вво-
дить	в	состав	кормосмеси	фермент-
ные	 препараты,	 эффективно	 рас-
щепляющие	растворимые	ксиланы.	

Если	 основным	 зерновым	 ком-
понентом	 рациона	 является	 ку-
куруза,	 особое	 внимание	 следует	
уделить	 крахмалу.	 Крахмал	 в	 ку-
курузе	 зачастую	 инкапсулирован	
протеиновыми	стенками,	которые	
впоследствии	 разрушаются	 про-
теазными	 ферментами	 в	 ходе	 пи-
щеварительной	 активности	 ЖКТ.	

Протеазные	 ферменты	 вырабаты-
ваются	 железами	 птицы,	 однако	
при	 необходимости	 вводятся	 в	
рацион	 дополнительно,	 так	 как	
кукурузный	 крахмал	 усваивается	
значительно	хуже	по	сравнению	с	
пшеничным	крахмалом	по	причи-
не	более	сложной	структуры.

Более	 того,	 сбор	 кукурузы	 про-
ходит	 при	 повышенном	 уровне	
влажности,	 чем	 сбор	 пшеницы.	
Как	 следствие,	 сушка	 зерна	 про-
ходит	 в	 более	 жестких	 условиях	 с	
вовлечением	ряда	сложных	биохи-
мических	процессов:	
1)	реакция	 протеина	 и	 крахмала,	

в	результате	которой	образуется	
тяжело	 разрушаемая	 структура,	
значительно	 сокращает	 усвоя-
емость	 обоих	 вышеуказанных	
компонентов;

2)	сам	крахмал	сильно	усушивается,	
что	ускоряет	расщепление	послед-
него	до	уровня	глюкозы.
Таким	 образом,	 в	 рационах	 на	

основе	 кукурузы	 наиболее	 вы-
годно	 использование	 ферментной	
комбинации	на	основе	ксиланазы,	
амилазы	и	протеазы.	

ОСНОВНОй ИСТОчНИК  
ПРОТЕИНА 

Соевый	протеин	в	форме	шрота	
или	жмыха,	а	также	полножирной	
сои	служит	основным	источником	
протеина	 в	 рационах	 животных	 и	
птицы.	С	целью	сокращения	уров-
ня	 ингибиторов	 трипсина	 дан-

ные	 компоненты	 корма	 проходят	
термическую	 обработку:	 соевый	
шрот	 и	 жмых	 обычно	 подвергают	
прожарке;	 для	 полножирной	 сои	
применяется	экструдирование.		

Производители	 комбикормов	
предъявляют	 жесткие	 требова-
ния	 к	 качеству	 термообработан-
ной	 сои,	 руководствуясь	 двумя	
соображениями:	 при	 чрезмерной	
прожарке	 ухудшается	 качество	
протеина,	 а	 при	 недостаточной	
обработке	 питательность	 корма	
ограничивается	 повышенным	 со-
держанием	 ингибитиров	 трипси-
на	 (протеазы),	 сокращающих	 ус-
вояемость	протеина	в	целом.	

В	целях	снижения	стоимости	кор-
мов	 производители	 часто	 исполь-
зуют	 в	 рационах	 жмыхи.	 Однако	
важно	 помнить,	 что	 жмыхи	 менее	
восприимчивы	 к	 термообработке	
по	сравнению	со	шротами	и	полно-
жирной	соей:	даже	после	прожарки	
содержание	 ингибиторов	 трипси-
на	может	доходить	до	20%	от	общей	
доли	протеина.	Сами	по	себе	инги-
биторы	 трипсина	 имеют	 белковую	
природу	 и	 относительно	 легко	 раз-
рушаются	 протеазными	 фермента-
ми,	добавляемыми	в	рационы.	

Поскольку	 главные	 устремле-
ния	 технологов	 птицеводства	 и	
животноводства	 ориентированы	
на	достижение	стабильно	высоких	
производственных	 показателей,	
любые	изменения	в	составе	рацио-
нов	должны	максимально	соовет-
ствовать	 потребностям	 животных	
и	 птиц,	 тем	 самым	 способствуя	
получению	 желаемых	 результа-
тов.	 Повышение	 питательности	
как	 основных	 зерновых	 ингре-	
диентов,	 так	 и	 продуктов	 перера-
ботки	 легко	 достигается	 с	 помо-
щью	различных	технологических	
приемов.	 Применение	 фермент-
ных	активностей	ксиланазы,	про-
теазы	 и	 амилазы	 –	 одно	 из	 луч-
ших	 решений	 для	 комплексной	
проблемы!




