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Составление одновременно питательных и экономически выгодных рационов для животных и птицы —
ключевой фактор сокращения затрат и увеличения рентабельности для животноводов. 

Кормовые ферменты представляют 
целый ряд полезных возможностей с 
точки зрения повышения перевари-
мости кормов. Существует немало 
доказательств способностей фитазы, 
карбогидразы и протеазы увеличивать 
доступность и переваримость амино-
кислот. Однако сегодня зачастую в 
состав рациона входит не один, а не-
сколько ферментов, поэтому приори-
тетным направлением исследований 
стало изучение эффекта аддитивно-
сти ферментов.

Специалисты компании DSM Nutri-
tional Products совместно с учеными 
из новозеландского Университета 
Мэсси (A.J. Cowieson, J.O.B. Sorbara, 
G. Pappenberger, M.R. Abdollah,
V. Ravindran) исследовали на бройле-
рах действие фитазы HiPhos DSM, 
протеазы ProAct DSM, а также 

смеси фитазы и протеазы на пере-
варимость аминокислот в кишеч-
нике. При этом использовались три 
субстрата: кукуруза, соевый шрот и 
рацион на основе их смеси. На этих 
субстратах фитаза положительно 
воздействовала на переваримость 
аминокислот, особенно цистеина. 
Положительное действие протеазы 
было статистически подтвержде-
но в отношении всех аминокислот.
А комбинированное применение в 
рационе протеазы с фитазой созда-
ло существенный синергетический 
эффект, проявившийся для несколь-
ких незаменимых аминокислот, в том 
числе лизина. На рисунке показан 
уровень стандартизированной иле-
альной доступности (SID) лизина в 
кукурузе, соевом шроте и их смеси 
при использовании фермента и без 
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него, а также при добавлении фи-
тазы и протеазы в отдельности или 
в комбинации. Возможно, протеаза 
повышает доступность фитатов для 
экзогенной фитазы, а также эти два 
фермента способствуют улучшению 
транспорта аминокислот. Кроме то-
го, предположительно, что благодаря 
увеличению выхода мио-инозитола 
под действием фитазы стимулиру-
ется прирост уровня белка и погло-
щение аминокислот. Таким образом, 
эти два кормовых фермента при со-
вместном использовании характери-
зуются значительным потенциалом 
повышения конкурентоспособности 
у производителей кормов.

Обладая большим опытом в об-
ласти инноваций за два десятилетия 
совместной работы, альянс произ-
водителей кормовых ферментов — 
компаний DSM и Novozymes — пред-
лагает сегодня полный ассортимент 
ферментов, в том числе специаль-
ных, для обеспечения здорового 
пищеварения у животных и птицы. 
В их числе фитаза HiPhos DSM и 
протеаза ProAct DSM, а также раз-
нообразные карбогидразы. Альянс 
непрерывно работает над созданием 
ферментов нового поколения, при-
менение которых позволит вывести 
животноводство на более высокие 
уровни производительности и эко-
логичности. 
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