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Грамотно применяем
ферментные препараты
Ксиланаза и глюканаза в рационах
для свиней и птицы
Сергей ЩЕРБИНИН, технический консультант
ООО «Фидлэнд Групп»
Общеизвестно, что в структуре затрат на производство единицы
продукции животноводства основная доля расходов приходится на
корма. Поэтому необходимо тщательно выбирать сырье и кормовые
добавки и правильно балансировать рационы по всем питательным
веществам. Ошибки могут обернуться нарушением работы пищева
рительной системы и снижением продуктивности поголовья, что при
ведет к ухудшению производственных показателей на предприятии.

О

сновная причина возникновения
кишечных расстройств и разви
тия неспецифического энтери
та — ввод в рационы для свиней и птицы
растительного сырья, содержащего анти
питательные вещества (соединения фи
тиновой кислоты, некрахмалистые поли
сахариды, ингибиторы протеазы и слож
ные липиды). В результате в организме
животных питательные вещества корма
используются неэффективно. Это недо
пустимо как с физиологической, так и с
экономической точки зрения.
Непереваренные компоненты корма
становятся питательным субстратом для
патогенной и условно-патогенной ки
шечной микрофлоры — колибактерий,
кокцидий, других микроорганизмов и
простейших. Их количество в остаточ
ном химусе увеличивается в несколько
раз, что препятствует всасыванию пи
тательных веществ в кровь. На фоне
повышения концентрации микробов и
простейших усвояемость питательных
веществ существенно снижается, а ве
роятность развития болезней возрастает.
При скармливании комбикорма с
избытком клетчатки переваримость
энергии в организме свиней и птицы
ухудшается из‑за ослабления взаимо
действия между субстратом и пищева
рительными ферментами, снижения
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переваримости жиров и углеводов и со
кращения их доли в кормах с высоким
уровнем клетчатки, а также из‑за недо
статочного потребления корма.
Для того чтобы улучшить исполь
зование энергии корма, в него следует
включать ферменты, действие которых
направлено на гидролиз некрахмалис
тых полисахаридов. Речь идет о карбо
гидразах.
Под карбогидразами в широком
смысле подразумевают все фермен
ты, расщепляющие сложные углеводы
(ди-, три-, полисахариды и гликози
ды) на простые сахара, или моносаха
риды. Более чем 80 % мирового рынка
карбогидразы представлено двумя фер
ментными препаратами — ксиланазой
(эндо-1,4‑β-ксиланаза) и глюканазой
[эндо-1-3(4)-β-глюканаза].
При добавлении в корм ксиланазы и
глюканазы увеличивается концентрация
моно- и олигосахаридов в подвздошной
кишке свиней и птицы. Переваримость
энергии улучшается за счет активации
производства летучих жирных кислот
и всасывания моносахаридов в прокси
мальном отделе кишечника. Благодаря
этому сокращаются потери ферментов,
повышаются доступность питательных
веществ и общая эффективность ис
пользования энергии корма в организме.

Результаты экспериментов свиде
тельствуют о том, что включение в ра
ционы ксиланазы и глюканазы позво
ляет повысить усвояемость крахмала и
жира. Гидролиз клеточных стенок спо
собствует улучшению использования
энергии при потреблении комбикорма
на основе кукурузы и высвобождению
структурного белка при скармливании
комбикорма на основе сои.
Данные многочисленных исследова
ний показывают, что благодаря приме
нению ксиланазы и глюканазы увели
чиваются размеры ворсинок кишечни
ка, отношение высоты ворсинок к глу
бине крипт и уровень конъюгированных
желчных кислот в содержимом тонкой
кишки. В то же время в подвздошной
и слепой кишке число бактерий рода
Lactobacillus повышается, а Escherichia
coli снижается. Установлено также, что
вязкость содержимого подвздошной
кишки и количество аммиачных соеди
нений в экскрементах уменьшается при
вводе в корм ксиланазы.
Таким образом, доказано, что включе
ние ксиланазы и глюканазы в рационы
для свиней и птицы позволяет не толь
ко повысить доступность питательных
веществ корма, но и снизить концентра
цию патогенной микрофлоры в кишеч
нике.				  ЖР
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