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Фермент в составе корма,
не являющийся кормовым, – что это?
Дюкатель Р., доктор наук, профессор факультета ветеринарии, каф. патологии, бактериологии и болезней птицы
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Аннотация: Добавление в корма для промышленного птицеводства ферментов фактически является
стандартом отрасли. Фитазы, карбогидразы, липазы и протеазы повышают питательную ценность
корма и помогают устранять негативное влияние присутствующих в нем антипитательных факторов. Ферменты также могут использоваться для улучшения здоровья кишечника. Ученые получают все
новые сведения о взаимосвязи между иммунной системой слизистых оболочек организма хозяина и микрофлорой. Установлено, что пептидогликаны, присутствующие в клеточной стенке всех бактерий, создают потенциальный риск нарушения функций желудочно-кишечного тракта. Использование фермента,
способствующего расщеплению пептидогликанов (например, мурамидазы), позволяет балансировать
воспалительные процессы и, таким образом, улучшать состояние кишечника. В результате этого обеспечивается повышение зоотехнической эффективности, экономических показателей и экологичности
птицеводства. Данная абсолютно новая концепция представляет собой дополнение к использованию
традиционных кормовых ферментов и других добавок.

Ключевые слова: кормовые ферменты, пептидогликаны, воспаление слизистой кишечника, всасывание
питательных веществ, мурамидаза.

Ферменты для кормов. До-

ствуют поддержанию и усилению

клеточных соединений и невоз-

бавление в корма для промыш-

действия собственных пищевари-

можностью для патогенов пере-

ленного птицеводства ферментов

тельных ферментов птицы. Опять

йти кишечный барьер. Однако в

фактически является стандартом

же, они помогают расщеплять

условиях промышленного произ-

отрасли. Фитазы, карбогидразы,

протеин и жир из рациона птицы,

водства бройлеров неизбежным

липазы и протеазы повышают пи-

что способствует росту и повыше-

является повреждение их кишеч-

тательную ценность корма и по-

нию эффективности кормления.

ника. Присутствие в кишечнике

могают устранять негативное вли-

Защитные механизмы, дей-

фрагментов бактериальных кле-

яние присутствующих в нем анти-

ствующие в кишечнике. Бакте-

точных стенок, включая ПГН, мо-

питательных

Фитазы

риальные клетки имеют снаружи

жет влиять на переваривание и

представляют собой ферменты,

факторов.

несколько слоев защиты: мембра-

всасывание питательных веществ,

повышающие

высвобождение

ны, липополисахариды, протеины

вследствие воспалительных реак-

фосфора и микроэлементов из

и пептидогликаны (ПГН). Грам-

ций в кишечнике, которые могут

растительных фитатов. Карбоги-

положительные бактерии имеют

провоцировать ПГН, связываясь с

дразы – ксиланазы, глюконазы,

толстый наружный слой ПГН, а

рецептором эпителиальных кле-

фуранозидазы – расщепляют не-

Грам-отрицательные бактерии –

ток TLR2. Даже при самом луч-

крахмалистые полисахариды, со-

более тонкий слой ПГН, который

шем здоровье в кишечнике жи-

держащиеся в составе кормовых

располагается между внутренней

вотных всегда имеет место неко-

материалов. Ферменты обеих на-

и наружной мембранами, по-

торое воспаление. Это важно, т.к.

званных групп снижают негатив-

следняя покрыта слоем липопо-

с этой точки проще в случае не-

ное действие указанных антипи-

лисахаридов (рис. 1). ПГН обра-

обходимости производить усиле-

тательных факторов, благодаря

зуют прочный защитный слой, со-

ние реакции в ответ на угрозу со

чему птица получает из своего ра-

храняющийся в кишечнике даже

стороны патогенов. К защитным

циона больше энергии и/или пи-

после гибели бактерий.

механизмам, позволяющим жи-

тательных веществ. Протеазы и

Здоровый кишечник характе-

вотному быстро избавиться от па-

липазы, с другой стороны, способ-

ризуется наличием плотных меж-

тогенов, относятся понос и рвота.

46

Птицеводство - №6-2021

КОРМЛЕНИЕ
NUTRITION

Рисунок 1. ПГН присутствует в клеточных стенках и Грам-отрицательных,
и Грам-положительных бактерий
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Рисунок 2. Баланс воспалительных процессов – это здоровье кишечника и повышение эффективности
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благоприятных изменений микро-

новление всасывания питатель-

деляет численность популяции.
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тывают. Им дают оптимальное количество корма, с тем, чтобы максимально повысить производительность, а породы специально
выводятся таким образом, чтобы
достичь наибольших показателей
потребления корма и роста.
Чем больше животные потребляют

корма,

тем

больше

они поглощают бактерий и тем с
большим количеством ПГН сталкиваются. Фактически, в тонком
кишечнике 90% бактерий являются мертвыми, а не пребывающими в состоянии покоя. Это означает постоянное присутствие
фрагментов ПГН. Таким обраРисунок 3. Каскад иммунных реакций на ПГН: цикл отрицательной обратной
связи TLR2 и NOD2 при расщеплении ПГН до МДП
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(например, Balancius® от DSM)

требуются разные ферменты, при
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шего количества ПГН и установле-
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тельными процессами. При этом

тимизировать данный процесс по-
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ного всасывания питательных ве-

ты пищеварительной и иммунной

оказывает в тонком кишечнике

ществ, при этом не допускается

систем птицы.

прямое действие, обусловленное

чрезмерной иммунной реакции,

постоянной активацией рецепто-

отрицательно сказывающейся на

ров NOD2: происходит прекраще-

продуктивности животного.

плотные
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Dietary Non-Digestive Enzyme: What Is It?
Dr. Richard Ducatelle
University of Gent (the Netherlands)
Summary: Supplementation of diets for poultry with enzymes is presently a common practice. Phytases, carbohydrases, lipases, proteases improve the nutritive value of feeds and prevent the detrimental effects of dietary antinutritive
factors. Enzyme supplements can also improve the intestinal health. The research related to the interactions between
the immune function of the intestinal mucosa and the composition of gut microbiota evidenced that peptidoglycanes
presenting in the cell walls of all bacterial species potentially can compromise the barrier and absorbing functions of
the intestine. The supplementation of feeds with enzymes degrading the peptidoglycanes (e.g. muramidase) can balance the mucosal inflammations and improve intestinal health which results in the improvements in the productive
performance, profitability and sustainability of poultry production. This brand-new concept effectively supports and
traditional approach to the supplementation of feeds with exogenous enzymes and other bioactive additives.
Keywords: dietary enzymes, peptidoglycanes, inflammation of intestinal mucosa, absorption of dietary nutrients,
muramidase.
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