Птицеводство - №10-2021

КОРМЛЕНИЕ
NUTRITION

Путешествие, полное открытий:
влияние пептидогликанов
на функционирование желудочнокишечного тракта птицы
Янсман А., старший научный сотрудник
НИИ животноводства, Вагенингенский университет, Нидерланды

Эффективное функционирование желудочно-кишечного тракта и его здоровье являются важными факторами, определяющими показатели продуктивности птицы. Существует взаимосвязь между рационом, желудочно-кишечным барьером, кишечной микрофлорой, пищеварением,
всасыванием питательных веществ и иммунитетом. Недавно сообщалось, что повышенное
количество фрагментов бактериальных клеточных стенок, в основном, пептидогликанов
(PGN), может нарушать функционирование желудочно-кишечного тракта и снижать показатели продуктивности птицы. В ходе нового исследования изучили, каким образом добавление
в рацион фермента мурамидазы для расщепления PGN может помочь организму птицы.
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ностью и функцией эпителия тонкого кишечника.
Еще многое предстоит изучить. Существует постоянный
риск со стороны PGN для здоровья кишечника и эффективности
производства. Результаты этого
нового исследования подтверждают благоприятные эффекты дополнения рациона бройлеров экзогенной мурамидазой. Они также отвечают на многие вопросы
относительно

неблагоприятного

влияния PGN на показатели продуктивности птицы. Важность этоРисунок 1. Добавление экзогенной мурамидазы (Balancius®) привело
к увеличению доли (%) растворимого PGN в тощей кишке бройлеров
на 14-й и 21-й день (Jansman еt al., неопубликованые данные). Значения
в столбцах с разным верхним индексом различаются достоверно (р<0,05)

го исследования состоит в том,
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барьерной функции кишечника,

акций в слизистой кишечника в

противодействуя, тем самым, не-
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на просвет и барьерную функцию

мидазы в рацион также были от-
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