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Чем проблематичен отъем?
Проблема отъема многогранна. Один из отрицательных 

факторов — стресс из-за изменения окружающей среды. 

Отлученный от своего гнезда поросенок контактирует с дру-

гими сверстниками — носителями иных патогенов.

Но наиболее значительный негативный фактор — ради-

кальная смена рациона. Становятся недоступными полу-

чаемые ранее в достаточном количестве из молока матери 

питательные вещества. Их источником становится твер-

дый корм.

 Не все поросята легко справляются с такой ситуацией, 

ведь они рождаются с несовершенной желудочно-кишечной 

системой. Для ее развития и секреции собственных пище-

варительных ферментов требуется время (рисунок). Но этот 

процесс при отъеме нарушается. Поросята не хотят потреб-

лять новый корм или едят его мало, поэтому очень важно 

помочь им получить как можно больше питательных веществ 

из корма и облегчить отъем. 

В этот период в желудочно-кишечном тракте происходит 

множество процессов, влияющих друг на друга. В результате 

недостаточной секреции ферментов снижается способность 

поросят переваривать и усваивать основные необходимые 

для роста питательные вещества, при этом увеличивается 

поступление в задние отделы кишечника частиц неперева-
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С помощью ферментов от Alltech это реально

ренного корма. Патогенные микробы организма используют 

его в качестве субстрата для роста и колонизации, что при-

водит к расстройствам пищеварения и диарее. 

Многие свиноводы решают эту проблему балансиро-

ванием состава стартерного корма. Он должен содержать 

оптимальное количество легкоусвояемых и обладающих 

хорошими вкусовыми качествами ингредиентов, к тому же 

доступных по цене. Большую роль при этом играют фермен-

ты, и важно правильно решить, какой из них использовать в 

критический для поросят период.

Технология ферментации
Твердофазная ферментация (ССФ, от англ. SSF — solid 

state fermentation) — это способ обогатить корм природными 

ферментами за несколько дней до того, как его начнут по -

треблять поросята. Процесс протекает в условиях строгого 

контроля стерильности, определенной концентрации кис-

лорода, рH, влажности и температуры. Технология заключа-

ется в следующем: специально отобранный штамм дрожжей 

разбрызгивается на пшеничные отруби, затем ферментиру-

ется в специальных камерах с контролируемыми параметра-

ми внутренней среды. 

В течение 3–5 дней растущие грибки переваривают суб-

страт, продуцируя ферменты с различной активностью и 
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Другие продукты для развития здорового 
кишечника
Иммунитет поросенка при рождении зависит от иммуно-

глобулинов, которые он получает от свиноматки с молозивом. 

Продукт Био-Мос® компания Alltech производит из биоло-

гически активной фракции наружной клеточной стенки осо-

бого штамма дрожжей (Saccharomyces cerevisiae). Био-Мос® 

способствует хорошему развитию и правильным реакциям 

иммунной системы, в том числе за счет повышения уровня 

антител в молозиве. Доказано, что его применение улучшает 

иммунитет новорожденных поросят, а также их продуктив-

ность в подсосный период и после отъема. 

При рождении поросят их кишечник подвержен риску 

колонизации патогенами, повреждению бактериальными 

токсинами при недостаточной секреции ферментов, необ-

ходимых для эффективного пищеварения. Для его улучше-

ния применяют нуклеотиды, участвующие в размножении 

и восстановлении клеток кишечника. В престартерные и 

стартерные рационы поросят добавляют продукт НуПроTM — 

источник функционального протеина и нуклеотидов.      ЖР
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в результате образуя их комплекс, способный наилучшим 

образом расщеплять питательные вещества корма.

Эти вещества связаны друг с другом. Например, молекула 

фитата в пшеничных отрубях — с белками, пектинами и т.д. 

Поэтому для высвобождения фосфора может потребовать-

ся воздействие ксиланазы и пектиназы, прежде чем фитаза 

получит доступ к фитату.

Поскольку при такой технологии все ферменты произво-

дятся в одно время, они действуют синергически, что дает 

лучший результат, чем при применении отдельных фермен-

тов или их смесей. Этим обусловлена высокая эффектив-

ность ССФ.

Большое количество расщепленных питательных веществ 

приводит к активному высвобождению энергии, которая 

может быть использована клетками желудочно-кишечного 

тракта. При улучшении переваримости повышается вязкость 

содержимого кишечника, что особенно важно для птицы и 

молодняка других животных. Кроме того, снижается бакте-

риальная (патогенная) нагрузка. Все это благотворно сказы-

вается на работе кишечника поросят, ведь в период отъема он 

наиболее подвержен заболеваниям и нарушениям структуры. 

Дрожжи (Aspergillus niger) можно выращивать на различ-

ных субстратах, при этом и ферменты будут продуцировать-

ся неодинаковые. Компания Alltech производит и реализу-

ет созданный по технологии ССФ продукт Оллзайм ССФ.

Для подтверждения высоких результатов его введения в 

стартерные рационы поросят проведено множество опытов. 

В итоге установлено, что наиболее эффективны комбиниро-

ванные ферменты, при введении которых в рацион следует 

учитывать состав его ингредиентов. Ферменты, продуциру-

емые в процессе ССФ, специфично реагируют на материалы 

и типы корма для поросят-отъемышей. 

Коммерческие ферменты используют в основном двумя 

способами: сверх рациона (для повышения переваримо-

сти корма) либо со снижением питательности корма (для ее 

компенсации, а также для удешевления итогового корма). 

В ходе проведенных в 2011 г. во Франции опытов изучали 

продуктивность поросят при скармливании им положитель-

ного контрольного стартерного корма (первая группа), отри-

цательного, с пониженным содержанием энергии и лизина 

(вторая группа), и с добавлением в этот рацион Оллзайма 

ССФ (третья группа).

Основной рацион состоял из пшеницы и побочных про-

дуктов ее переработки, а также из ячменя, кукурузы и соевого 

шрота. Данные таблицы свидетельствуют о том, что в стартер-

ный период у молодняка, получавшего корм с добавлением 

Оллзайма ССФ, оказался такой же среднесуточный прирост, 

как и у сверстников из группы с контрольным положитель-

ным рационом, при этом корм в первом случае был дешевле.

Зоотехнические аспекты
Здоровье поросят зависит от правильного развития иммун-

ной системы и эффективного переваривания корма. Чтобы 

улучшить эти показатели, следует вводить специальные ин -

гредиенты не только в престартерные и стартерные корма, но 

и в рационы супоросных свиноматок. Это обеспечит хорошее 

состояние поросят при рождении и в период отъема, когда 

их незрелые иммунная и пищеварительная системы долж-

ны адаптироваться к новому типу корма, а также позволит 

улучшить рост и продуктивность животных вплоть до убоя. 
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секреции пищеварительных ферментов

Влияние Оллзайма на продуктивность свиней  
в стартерный период

Примечание. Значения с различными верхними индексами отличаются 
достоверно (p < 0,05).  

Показатель
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положи-
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отрицательный, 
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отрицатель-
ный, с введением 
Оллзайма, 200 г/т

Потребление корма, г 816 808 835

Среднесуточный  
прирост, г

533b 510a 533b

Конверсия корма, 
к. ед.

1,53a 1,58bc 1,57b


