
21

УДК 678.746.523:636.5.087.7

Оценка влияния иммобилизации в
полимерную матрицу пробиотика и
ксиланазы на эффективность
кормления птицы

Григорьева Ж.А.,

Новикова О.Б.,

Осипов А.Б.,

Хоменко Р.М.,

научный сотрудник отдела микробиологии

кандидат ветеринарных наук, зав. отделом микробиологии

Всероссийский научно-исследовательский ветеринарный институт птицеводства (ВНИВИП) - филиал ФНЦ ВНИТИП РАН

научный консультант

ООО «Русская пулярка»

кандидат ветеринарных наук, ассистент кафедры акушерства и ветеринарной хирургии

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет ветеринарной медицины»

Аннотация:

Ключевые слова:

Представлены результаты исследования по влиянию полимерной матрицы на эффективность

пробиотического препарата «Бифитрилак-L» и фермента ксиланазы при использовании в качестве кормовых

добавок в птицеводстве. Установлено, что добавление биоразлагаемого интерполимерного комплекса

совместно с пробиотиками и ксиланазой способствует приросту живой массы птицы путем увеличения

переваримости корма. Наличие в пробиотическом препарате полимерной матрицы с пролонгирующим

эффектом дало живую массу цыплят на 3,6% выше по сравнению с контролем. Полученный ферментный

комплекс, обладающий пролонгированным действием, позволил получить 13% экономию на откорме. Сделан

вывод, что данная технология пролонгации эффекта активных компонентов комбикорма является

перспективнымнаправлением в производстве кормов.

бройлеры, кормовые добавки, пробиотик Бифитрилак-L, ксиланаза, иммобилизация,

полимернаяматрица.

Введение. Ведущим направле-

нием в современном птицеводстве

является разработка новых эффек-

тивных кормовых добавок, кото-

рые не уступают дорогостоящим

аналогам животного и раститель-

ного происхождения [1]. В совре-

менных условиях на практике

используют, в основном, комби-

корма из недорогих, но трудно

усвояемых компонентов, таких как

ячмень, подсолнечный шрот и

жмых, отруби и др., перевари-

мость которых на 8-10% ниже за

счет содержания 5,5-9,5% пентоза-

нов, 15% клетчатки, 10,7% бета-

глюканов и неперевариваемого

кератина. Поскольку скорость био-

синтеза белка и липидов, а также

прироста живой массы не соот-

ветствует объему усвоения птицей

питательных веществ и энергии из

таких комбикормов, у нее зачастую

наблюдаются клинические призна-

ки дефицита питательных веществ.

Эта проблема делает актуальным

поиск новых эффективных

средств, способных повысить пере-

вариваемость и биодоступность

кормов с использованием трудно

усваиваемых компонентов, что

позволит снизить стоимость кор-

мов и увеличить продуктивность

птицы [2].

В этом аспекте интересные пер-

спективы практического использо-

вания имеют биологически актив-

ные кормовые добавки (БАД), свя-

занные с регулированием микро-

биологических и ферментативных

процессов в пищеварительном

тракте, синтезом витаминов, мета-

болизмом желчных кислот и

холестерина, нейтрализацией эк-

зо- и эндотоксинов, профилакти-

кой и лечением заболеваний желу-

дочно-кишечного тракта алимен-

тарной и инфекционной этиоло-

гии. Кроме того, при сформиро-

вавшейся тенденции по снижению

использования кормовых и тера-

певтических антибиотиков при

выращивании птицы, некоторые

БАД вполне могут применяться

вместо них, так как они продуциру-

ют вещества с антибактериальной

активностью [3,4].
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Одним из развивающихся

направлений профилактики, а

иногда и лечения инфекционных

заболеваний животных и птицы

является применение бактериаль-

ных препаратов - пробиотиков.

Пробиотические бактерии - это

живые микроорганизмы, которые

при их использовании в правиль-

ных пределах приносят пользу

состоянию здоровья организма-

хозяина. В отличие от антибиоти-

ков, они не оказывают отрицатель-

ного воздействия на нормальную

микрофлору, физиологичны для

организма, экологически чистые и

не имеют противопоказаний для

применения [5,6].

Пробиотики признаны альтер-

нативными антибиотикам сред-

ствами и могут быть охарактеризо-

ваны как микробиальные кормо-

вые добавки, которые положитель-

но влияют на улучшение микроб-

ного баланса в пищеварительном

тракте организма-хозяина. Проби-

отики улучшают рост и продуктив-

ность птицы, защищают организм

хозяина от патогенов, стимулируют

иммунную систему, способствуют

укреплению костей и помогают

бороться с паразитами [7].

Некоторые полезные свойства

делают их перспективными для

создания и совершенствования

биопрепаратов. Прежде всего, это

высокая ферментативная актив-

ность, позволяющая им существен-

но регулировать и стимулировать

пищеварение, а также способность

оказывать антиаллергенное, анти-

токсическое действие и повышать

неспецифическую резистентность

макроорганизма [8,9].

К прогрессивным препаратам

нового поколения относятся сор-

бированные формы пробиотиков.

Сорбированные пробиотики со-

держат бактерии, иммобилизован-

ные на частицах твердого сорбента.

За счет химических и электростати-

ческих сил взаимодействие таких

форм со стенкой кишечника выше.

Сорбент ускоряет дезинтокси-

кацию и репаративный процесс.

Биологическая активность таких

препаратов связана с тем, что мик-

робная масса живых пробиотичес-

ких бактерий иммобилизована на

сорбенте, благодаря чему они луч-

ше выживают и быстрее заселяют

кишечник [10]. Иммобилизован-

ная форма пробиотика позволяет

существенно повысить защиту

бифидо- и лактобактерий при про-

хождении черезжелудок, где обыч-

ные препараты, содержащие лио-

фильно высушенные клетки про-

биотиков, теряют более 90% актив-

ности. Правильное применение

пробиотиков в птицеводстве и

животноводстве дает высокий эко-

номический эффект. На ряде пти-

цефабрик одна единица затрат

дает дополнительно до восьми еди-

ниц дохода, не считая дополни-

тельную выручку, которую можно

получить за счет более высокого

качества и безопасности продук-

ции [11].

Для ускорения обменных про-

цессов в организме птицы, повы-

шения эффективности использова-

ния питательных веществ корма, а

также снижения себестоимости

корма и повышения рентабельнос-

ти производства активно использу-

ются кормовые ферменты. Основ-

ная функция ферментов - расщеп-

ление до легкоусвояемых форм

питательных веществ высокомоле-

кулярной природы (крахмал, бел-

ки, липиды, компоненты клетчат-

ки). Объективными предпосылка-

ми для использования фермен-

тных препаратов в кормлении пти-

цы являются концентратный тип

кормления, характеризующийся, в

целом, низкой доступностью пита-

тельных веществ и энергии, несо-

вершенство ферментной системы

пищеварения птицы, особенно у

молодняка, отсутствие в пищева-

рительном тракте птицы фермен-

тов, расщепляющих сложные

некрахмалистые полисахариды

(НПС) типа целлюлозы, гемицел-

люлозы, пектиновых веществ. НПС

в пищеварительном тракте птицы

образуют вязкий раствор, обвола-

кивающий кормовую массу. При

этом у птицы формируется жидкий

клейкий помет, в котором может

быстро распространяться инфек-

ция. Это приводит к значительному

падению продуктивности стада и

увеличению затрат кормов [12].

НПС являются наиболее важны-

ми компонентами клеточных сте-

нок в эндосперме зерна. В основ-

ном это арабиноксиланы и бета-

глюканы - составляющие клетчат-

ки. Только после их разрушения

внутриклеточные вещества (белки,

крахмал, жиры) становятся доступ-

нымидля эндогенныхферментов.

Негативное воздействие НПС на

организм удается значительно осла-

бить, а в ряде случаев и преодо-

леть, благодаря ферментным пре-

паратам. Умело подобранный фер-

ментный препарат с определенной

активностью или композиция фер-

ментов в соответствии с составом

кормосмесей повышают перевари-

мость НПС [13].

Суть исследований заключается

в изучении влияния пролонгиро-

ванной формы пробиотика и фер-

мента на эффективность их

действия на организмптицы.
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В качестве пробиотика был

выбран «Бифитрилак-L» (ООО

«НПО «ФЕНИКС», Россия). В его

состав входят стабилизированные

культ уры микроорганизмов

и

и комплекс

из минерального и полимерного

сорбентов. В качестве минерально-

го сорбента используется вспучен-

ный вермикулит, широко применя-

емый в кормопроизводстве.

Полимерный сорбент - интерпо-

лимерный комплекс, разработан-

ный авторами. Выбор полимера

обусловлен рядом важных особен-

ностей. Это очень хорошая раство-

римость в воде, нетоксичность для

человека и животных, совмести-

мость с широким спектром физио-

логически активных веществ. Его

выраженная комплексообразую-

щая способность определяет высо-

кий дезинтоксикационный и про-

лонгирующий эффект, причем оба

эти эффекта он может проявлять

одновременно.

Ферментный комплекс состоял

из фермента ксиланазы «Целло-

Люкс» (ПО «Сиббиофарм», Россия)

и носителя на основе минерально-

го и полимерного сорбентов. В

качестве минерального сорбента

используется вспученный верми-

кулит.

В обоих продуктах содержание

интерполимерного комплекса - 5%

помассе.

Выбор фермента обусловлен

тем, что на определенном этапе экс-

перимента планировалась замена

части основного рациона на дроб-

леную кукурузу, с целью обедне-

ния аминокислотного и витамин-

ного состава. Концентрация в зер-

не кукурузы арабиноксиланов - 4%,

целлюлозы - 2-4%. Доля этих

веществ составляет 90% от всего

количества НПС, на долю пектина

приходится около 10%. Рекоменду-

ется при включении в рационы зер-

новых, особенно кукурузы и пше-

ницы, применять ксиланазу,

поскольку основной компонент

НПС этих культур - арабиноксилан

(субстрат для ксиланазы) [14].

Целью настоящего исследова-

ния явилось изучение влияния

интерполимерного комплекса на

эффективность кормовых доба-

вок, содержащих пробиотики и

ферменты, в рационах для цыплят-

бройлеров.

Исследования проводи-

ли в условиях вивария ВНИВИП.

Содержание птицы - клеточное.

В опыте было использовано 60

цыплят-бройлеров суточного воз-

раста кросса Кобб-500. Срок содер-

жания составил 42 дня. Корм-

ление птицы осуществлялось по

нормам для кросса [15]. Для корм-

ления птицы опытной и контроль-

ной групп использовались комби-

корма ПК-5 и ПК-6 производства

Гатчинского комбикормового заво-

да, изготовленные согласно ГОСТ

18221-99. Содержание и кормле-

ние птицы осуществлялось в соот-

ветствии с Приказом Минсельхоза

РФ от 03.04.2006№ 104 «Об утвер-

ждении ветеринарных правил

содержания птиц на птицеводчес-

ких предприятиях закрытого типа

(птицефабриках)». В суточном воз-

расте цыплята были взвешеныираз-

делены на 4 группы-аналога по 15

голов.

1-я группа - контрольная, на про-

тяжении всего срока выращивания

получала только стандартные ком-

бикорма (ПК-5 с 1 по 20 дней и ПК-

6 с 21 дня до конца выращивания).

Цыплята 2 опытной группы получа-

ли аналогичные корма по той же

схеме и пробиотический препарат

«Бифитрилак-L» в дозе 1 кг/т корма

на протяжении всего срока выра-

щивания.

Птица 3 и 4 опытных групп полу-

чала аналогичные корма по той же

схеме с добавлением дробленой

кукурузы во второй период выра-

щивания (21-42 дни жизни) взамен

30% комбикорма ПК-6. Обе группы

в этот период также получали пре-

параты ксиланазы: группа 3 - Цел-

лоЛюкс в дозе 100 г/т; группа 4 -

ксиланазу, иммобилизованную на

интерполимерный комплекс, в

дозе 50 г/т.

Иммобилизация ксиланазы на

полимерную матрицу осуществля-

лась по одному из принятых спосо-

бов - фермент вносили в раствор

готового полимера, который затем

переводили в гелеобразное состо-

яние [14]. Это позволило снизить

норму его ввода в корм в 2 раза,

что привело к удешевлению ком-

бикорма.

В течение эксперимента ежед-

невно проводили клинический

осмотр птицы. Каждуюнеделюпро-

изводили взвешивание всей птицы

- индивидуально на порционных

электронных весах МАССА МК-

15.2-А20 - с целью получения

более достоверных показателей

живой массы. Полученную инфор-

мацию заносили в бланки взвеши-

вания. Определяли также потреб-

ление птицей корма для расчета

его конверсии.

Проводили органолептическую

оценку мяса бройлеров. Экономи-

ческую эффективность рассчиты-

вали, руководствуясь принятыми

L a c t o b a c i l l u s b u l g a r i c u s ,

L a c t o b a c i l l u s a c i d o p h i l u s ,

Lac tobac i l l u s f e rmentum

Bifidobacterium bifidum

Материал и методика иссле-

дований.
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рекомендациями [15].

Статистическуюобработку полу-

ченных результатов проводили

согласно руководству [16] с

использованием программы MS

Office 2010.

Максимальная

живая масса наблюдалась в группе

2. Масса цыплят этой группы к 42

дню жизни превысила показатель

контроля на 3,86%, 4 группы - на

0,65%. В 3 группе живая масса

была ниже контроля на 0,61%

(табл. 1).

Органолептические показатели

мяса во всех группах были иден-

тичны. Таким образом, кормовые

добавки с полимерной матрицей

не влияют на вкусовые качества

мяса.

В опытных группах убойный

выход значительно не отличался от

контроля: в 3 группе он был выше

контроля на 1,44%, а во 2 и 4 груп-

пах - ниже контроля на 0,65 и

0,26% соответственно (табл. 2). Сле-

довательно, кормовые добавки с

интерполимерным комплексом не

влияют на убойный выход.

Конверсия корма была значи-

тельно лучше показателя контроля

только в опытной группе 2 - на 4,0%;

следовательно, пробиотический

препарат «Бифитрилак-L» наибо-

лее способствует переработке пита-

тельных веществ корма в живую

массу птицы. Конверсия корма в

группах 3 и 4 (с ферментным ком-

плексом на основе ксиланазы)

была практически идентична с кон-

трольной группой. Однако замена

30% комбикорма на кукурузу во вто-

руюфазу выращивания в этих груп-

пах привела к снижению в корме

витаминов и синтетических амино-

кислот на 30%, а сырого протеина -

на 20-21%. В результате стоимость

корма по сравнению с контролем

снизилась примерно на 13%.

Расчет экономической эффек-

тивности применения пробиоти-

ческого препарата «Бифитрилак-L»

показал, что экономия корма при

выращивании бройлеров с его

использованием составила поряд-

ка 0,07 кг/гол., снижение себесто-

имости продукции - 1,62 руб./гол.

Использование

интерполимерного комплекса как

иммобилизующего носителя для

пробиотика с пролонгирующим

эффектом способствовало увели-

чению живой массы птицы на 3,6%

по сравнению с контролем, кон-

версии корма - на 4,0%.

Полученный комплекс поли-

мерной матрицы с ксиланазой,

обладающий пролонгированным

действием, позволил вдвое сни-

зить дозу ввода фермента и обес-

печить конверсию корма, сравни-

мую с контрольной группой, на кор-

мах, бедных витаминами и амино-

кислотами, за счет чего было полу-

чено 13% экономии на стоимости

кормления.

Таким образом, данная техно-

логия пролонгации ряда активных

компонентов комбикорма являет-

ся перспективным направлением в

производстве кормов.

Результаты исследований и

их обсуждение.
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The efficiency of high-molecular polymer matrix as an immobilizing enhancer for different feed additives

for broilers (probiotic Bifitrilac-L and exogenous xylanase) was studied on 4 treatments of Cobb-500 broilers (1-42 days

of age, 15 birds per treatment). Control treatment was fed basic grower and finisher diets according to age periods 1-20

and 21-42 days; treatment 2 was fed the same diets supplemented with the probiotic immobilized on interpolymer

complex (1,000 ppm) since 1 to 42 days of age. Treatments 3 and 4 were fed the same diets as control during the grower

phase, in the diets for finisher phase 30% of feed was substituted by crushed corn; in this phase the feeds were

additionally supplemented with xylanase preparation CelloLux (100 ppm) for treatment 3 and xylanase immobilized on

interpolymer matrix (50 ppm) for treatment 4. Average live bodyweight at 42 days of age in treatment 2 was higher by

3.6% in compare to control, feed conversion ratio better by 4.0%. The productive performance in treatments 3 and 4 (fed

“diluted” diets) was at the level of control, evidencing the efficiency of xylanase supplementation and 2-fold higher

efficiency of the immobilized enzyme in compare to non-immobilized. The diluted diets with xylanase resulted in 13%

saving on the feed costs. The conclusion was made that this technique of the prolongation of the effects of bioactive

additives for poultry is effective and promising.

broilers, feed additives, probiotic Bifitrilac-L, xylanase, immobilization, polymericmatrix.
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