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1. Общая характеристика работы 

1.1. Актуальность работы. 

В  последние  годы  количество  работ,  посвященных  изучению 
функциональной  активности  пищеварительных  желез  и  интенсивно
сти  биосинтеза  и секреции  пищеварительных  ферментов,  в  стране  и 
мире практически  сведено  к нулю. Причины,  приведшие  к такой си
туации в этой области знания, мы анализируем в диссертации и затра
гиваем в заключении автореферата. 

Вследствие  сложившегося  состояния  дел  сейчас  остается  совер
шенно  непонятным,  как поведут себя  ферментсекретирующие  пище
варительные  железы,  какова  будет  активность  продуцируемых  ими 
ферментов  и какова будет их реальная  гидролитическая  способность 
в новых условиях  питания.  Сказанное  полностью относится  к совре
менной тенденции  конструирования  рационов  питания  свиней с низ
ким уровнем  дорогого  и вечно дефицитного  протеина  зерновых  зла
ков при их обогащении синтетическими аминокислотами. 

Прогресс  химии  синтеза  аминокислот  позволил  сделать  совер
шенно определенный  вывод об их экономической эффективности  пе
ред  традиционным  выращиванием  сельскохозяйственных  культур  с 
высоким  содержанием  и  полноценным  аминокислотным  составом 
протеина.  Экономическая  аргументация  замены  в рационе  части  на
турального  протеина  синтетическими  аминокислотами  диктует необ
ходимость разработки рецептуры комбикормов, которая была бы спо
собна  удовлетворить  все  физиологические  потребности  высокопро
дуктивных  животных.  Иными  словами,  конструируемая  рецептура 
должна быть  адекватна биологическим  возможностям животного по
требить,  переварить  и  трансформировать  питательные  вещества  в 
продукцию  с  обеспечением  крепкого  здоровья,  высокой  продуктив
ности, хорошего  качества производимой  продукции с низкими затра
тами кормов на ее производство и минимизированным  экологическим 
загрязнением окружающей среды. 

По нашему  мнению, добиться  высоких результатов  в свиновод
стве  возможно  на  основе  разработки  новой  системы  питания  свиней, 
предполагающей  оптимизацию  в  рационах  биологически  активных 
веществ, энергетических  и пластических  компонентов  с одновремен
ным  снижением  уровня  неполноценного  протеина  злаков  и обогаще
нием  синтетическими  аминокислотами  до  состава  «идеального  про
теина». 
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Совершенствование системы протеинового, аминокислотного и 
энергетического  питания свиней, остаются приоритетными направле
ниями исследований многих ученых  (Рядчиков В.Г. и др., 2000; Boisen 
et  al.,  2000, Кальницкий  Б.Д.,  2009, Ниязов  Н.СА.  2009, Еримбетов 
К.Т,  2009,  Колганов  А.В. 2009,  Родионова  О.Н.,  Тимошкина  Е.И. и 

ДР)

Пищеварение  является  первым  этапом  обмена  веществ. А так 
как основным звеном в исследовании биохимизма пищеварительного 
процесса является анализ закономерностей работы биологических ка
тализаторов  данного  процесса,  то  необходимо  детальное  изучение 
активности ферментов пищеварительного тракта. 

Широкое применение интенсивных промышленных технологий 
производства  животноводческой  продукции  приводит  к возникнове
нию  противоречий  между  биологическими  и технологическими  ас
пектами проблемы. Стремясь улучшить себе условия работы, человек 
зачастую делает  менее  комфортным  существование  животных. Воз
никает ряд новых стрессфакторов, называемых технологическими и 
сопровождающихся  нарушениями  функционирования  системы  им
мунной защиты организма животных, что отрицательно сказываются 
на обмене веществ, здоровье животных и, как следствие, на их про
дуктивности и качестве производимой продукции. В связи с этим изу
чение  иммунного  статуса  сельскохозяйственных  животных  является 
актуальным. 

1.2.  Цель и задачи исследований 
Целью настоящей работы было изучение активности основных 

пищеварительных  ферментов,  продуцируемых  главными  пищевари
тельными  железами  желудочнокишечного  тракта  и  концентрации 
антител в крови у молодняка свиней в период доращивания и откорма 
на рационах с пониженным содержанием протеина, с варьированием 
количества лимитирующих аминокислот и обменной энергии, для вы
яснения  их влияния  на  продуктивность,  иммунный  статус, качество 
получаемой свинины и затраты кормов на ее производство. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 
1.  Изучить  взаимосвязь  каталитической  активности основных пи

щеварительных ферментов в содержимом и слизистой желудка, в тка
ни  поджелудочной  железы,  в  содержимом  и слизистой  тонкого  ки
шечника с экспериментальными условиями белкового, аминокислот
ного и энергетического питания; 
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2.  Выяснить  количественные  аспекты  взаимосвязи  между  интен
сивностью  функционирования  главных  ферментсекретирующих  пи
щеварительных желез и интенсивностью антителогенеза; 

3.  Исследовать взаимосвязь активности пищеварительных фермен
тов  и показателей  гуморального  иммунитета  с продуктивностью  жи
вотных; 

4.  Изучить  возможность  сохранения  продуктивности,  получения 
продукции высокого качества и уменьшения затрат кормов на ее про
изводство у растущих  и откармливаемых  свиней при снижении  в ра
ционе  уровня  протеина,  добавках  синтетических  незаменимых  ами
нокислот и варьировании обменной энергии. 

1.3 Научная  новизна работы. 

Впервые  изучены  ферментсекретирующая  функция  главных 
пищеварительных  желез,  активность  процессов  антителогенеза  и  их 
взаимосвязь  между  собой,  с  величиной  продуктивности,  качеством 
производимой  продукции  и  затратами  кормов  на  ее  производство  у 
растущих  и откармливаемых  свиней  в новых  экспериментальных  ус
ловиях  снижения  содержания  протеина  в  рационе  с  одновременной 
оптимизацией  количества  и  соотношения  лимитирующих  аминокис
лот  и обменной энергии. 

1.4 Практическая значимость работы. 

Полученные  результаты  исследований  будут  использованы  в 
качестве  составной  части  при  разработке  новой  системы  питания 
свиней. Разрабатываемая  система будет основываться  на конструиро
вании рационов  с соотношением  протеина,  незаменимых,  заменимых 
аминокислот,  комплекса  биологически  активных  веществ  и  энергии 
адекватным  способностям  потребить,  переварить,  ассимилировать  и 
обеспечить  потребности  растущих  и  откармливаемых  свиней.  Вне
дрение  системы  позволит  укрепить  здоровье,  повысить  продуктив
ность животных, улучшить качество производимой  свинины,  снизить 
затраты  кормов,  труда  и  финансовых  средств  на  ее  производство  и 
понизить экологическую нагрузку на окружающую среду. 

1.5. Положения  выносимые на защиту. 

1.  Испытанную  рецептуру  полнорационных  комбикормов  с  по

ниженным уровнем протеина, добавками незаменимых аминокислот и 

энергии,  мы характеризуем  как  биологически  адекватную, обеспечи
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вающую достаточно  высокие приросты живой массы свиней, высокое 

качество продукции, низкие затраты  кормов на ее производство, нор

мальную  работоспособность  главных  пищеварительных  желез  и 

функциональную активность гуморального звена иммунной системы. 

2.  Имевшие  место  в  эксперименте  различия  белковой,  амино

кислотной  и энергетической  питательности  комбикормов  не  явились 

достаточными  пищевыми  раздражителями  для  вызывания  достовер

ных сдвигов  в ответной  реакции  гидролизующей  способности  желу

дочного  пепсина,  панкреатического  комплекса  протеаз  и  альфа

амилазы,  кишечных  дисахаридаз  и  гаммаамилазы.  Это  свидетельст

вует  о том, что  во  все  изученные  возрастные  периоды  организм  жи

вотных  был  способен  обеспечивать,  как  биосинтез  достаточного  ко

личества  ферментов  с  каталитической  активностью  позволяющей 

осуществлять  гидролиз всех белковых и углеводных компонентов по

требляемого  корма, так  и биосинтез  основных  классов  иммуноглобу

линов. 

1.6 Апробация результатов исследований. 

Материалы диссертационной работы доложены на: 
1.  14ой  международной  Пущинской  школеконференции  молодых 
ученых «Биология   наука XXI века». 1923 апреля 2010. 

2.  Международной  научнопрактической  конференции,  посвященной 
30летию  образования  ФГОУ  ВПО  Брянская  государственная  сель
скохозяйственная  академия  «Научные  проблемы  производства  про
дукции животноводства и улучшения ее качества». 2324 июня 2010. 

3.  V  международной  научной  конференции  «Актуальные  проблемы 
биологии в животноводстве», посвященная  50летию ВНИИ физиоло
гии,  биохимии  и  питания  с.х.  животных.  Боровск  1416  сентября 
2010. 

1.7. Структура диссертации. 

Диссертация  изложена  на  119  стр.  компьютерного  текста,  содержит 
22 таблицы, 6 рисунков. Включает следующие разделы: введение, об
зор литературы,  объект  и методы  исследований,  результаты  исследо
ваний  и их обсуждение,  заключение,  выводы,  предложения  практике 
и  список  литературы,  включающий  190  источников,  в  том  числе  89 
иностранных. 
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2. Объект и методы исследований 

Для решения поставленных задач был проведен опыт в условиях 
вивария  института  ВНИИФБиП  с.х. животных  на помесных  порося
тах  (ландрас  х  крупная  белая).  В  проведении  многопланового  ком
плексного эксперимента принимало участие 4 лаборатории института. 
Каждый  из  исполнителей  выполнял  свой  физиологобиохимический 
фрагмент работ на общем зоотехническом  фоне. Планирование корм
ления  осуществляли  Ниязов  Н.С.А.,  Еримбетов  К.Т., Агафонов  В.И. 
В уравнительный  период животные  получали  полнорационный  ком
бикорм типа СК5. 

Таблица 1 

Состав комбикормов для свиней, % 

Компоненты 

Ячмень 

Пшеница 

Кукуруза 

Шрот соевый 

Отруби пшен. 

Маслорастит. 

Трикальцийфосфат 

Поваренная соль 

Мука известковая 

Премикс КС3 

Премикс КС4 

Премикс КС5 

Период дора

щивания 

(65120 сутки) 

Группы 

1 

71,5 

20,0 


4,6 

0,4 

1,6 
0,4 

0,5 

1,0 





2 

69,5 

20,0 


4,8 

2,2 

1,6 
0,4 

0,5 

1,0 





3 

60,0 

20,0 


13,0 

3,5 

1,6 
0,4 

0,5 

1,0 





Первый период 

откорма 

(121165 сутки) 

Группы 

1 

77,5 

10,0 




9,0 



1,6 
0,4 

0,5 



1,0 



2 

75,5 

10,0 


0,4 

9,0 

1,65 

1,6 

0,4 

0,5 



1,0 



3 

66,4 

20,0 


7,5 


2,6 

1,6 
0,4 

0,5 



1,0 



Второй период 

откорма 

(166214 сутки) 

Группы 

1 

66,5 

20,0 

10,0 







1,6 
0,4 

0,5 





1,0 

2 

63,5 

20,0 

10,0 

0,7 

2,3 

1,6 
0,4 

0,5 





1,0 

3 

53,2 

20,0 

15,0 

4,5 

3,8 

1,6 

0,4 

0,5 





1,0 

После  уравнительного  периода  по  принципу  аналогов  с  уче
том  живой  массы,  пола  и  возраста  были  сформированы  три  группы 
поросят  по  16  голов  в  каждой,  с  начальной  живой  массой  2122  кг. 
Содержание и кормление были групповые. Опыт продолжался до дос
тижения живой массы свиньями  105110 кг. Животные  1й  (контроль
ной) группы  в период выращивания  получали  комбикорма на ячмен
нопшеничной  основе  с  содержанием  обменной  энергии  и  лимити
рующих аминокислот  по детализированным  нормам (Нормы и рацио
ны  кормления  сельскохозяйственных  животных,  под  ред.  А.П.  Ка
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лашникова и др., 2003), но со сниженным уровнем сырого протеина 
до  120107  г/кг комбикорма (в зависимости от периода выращива
ния).  У  поросят  2й  группы  количество  сырого  протеина  было  на 
уровне контрольной группы, а  концентрация обменной энергии была 
увеличена на 5% и уровень лимитирующих аминокислот  на 2233% 
путем дополнительного введения в рацион синтетических аминокис
лот  лизина, метионина  и треонина. В комбикормах для свиней 3й 
группы концентрация сырого протеина была повышена до  150118 г 
путем добавки высокобелковых кормов, а уровень обменной энергии 
повышен на 10% по сравнению с контрольной группой за счёт добав
ки подсолнечного масла (Табл.1). Количество лимитирующих амино
кислот в 3й группе было выше контроля на 4052%. Рационы в опыт
ных группах отличались разными соотношениями лизина и обменной 
энергии, а также отношением метионина+цистина и треонина к лизи
ну (Табл. 2). 

Таблица 2 

Содержание  питательных веществ и энергии в 1 кг комбикорма 

Компоненты 

ЭКЕ 

Об. энергии, МДж 

Сырого протеина, г 

Перев. протеина, г 

Лизина, г 

Метионин+цистин,г 

Треонина, г 

ЛизинЬбднергиядгМДж 

Метионин+цистин / 
лизин 

Треонин / лизин 

Сырого жира, г 

Сырой клетчатки, г 

Кальция, г 

Фосфора, г 

Период доращи

вания 

Группы 

1 

1,24 

12,4 

120 

92 

7,7 

4,6 

4,8 

0,62 

60 

62 

24,9 

41,2 

8,48 

6,04 

2 

1,30 

13,02 

122 

95 

9,4 

6,1 

6,3 

0,72 

65 

67 

43,0 

41,3 

8,49 

6,06 

3 

1,36 

13,64 

152 

122 

10,8 

7,0 

7,2 

0,79 

65 

67 

55,7 

40,9 

8,48 

6,14 

Первый период 

откорма 

Группы 

1 

1,19 

11,95 

114 

77 

6,85 

4,45 

4,25 

0,57 

65 

62 

38,7 

47,6 

8,58 

6,48 

2 

1,25 

12,6 

114 

79 

8,36 

5,84 

5,63 

0,67 

69 

66 

39,2 

46,3 

8,52 

6,40 

3 

1,31 

13,15 

135 

107 

9,61 

6,67 

6,47 

0,73 

69 

67 

46,6 

40,5 

8,46 

6,13 

Второй период 

откорма 

Группы 

1 

1,22 

12,2 

107 

85 

5,9 

4,0 

3,8 

0,47 

68 

64 

22,8 

39,7 

8,28 

6,06 

2 

1,28 

12,81 

107 

85,1 

7,20 

5,25 

5,03 

0,55 

72 

69 

45,7 

39,8 

8,25 

60,7 

3 

1,34 

13,42 

118 

96,6 

8,28 

6,0 

5,78 

0,60 

73 

70 

61,2 

37,9 

8,18 

6,10 

В течение опыта проводили групповой учет потребления ком
бикорма, контролировали его химический состав и фиксировали рас
ход корма, сырого протеина и обменной энергии на единицу прироста 
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живой  массы.  С  целью  контроля  за  ростом  подопытных  животных 
проводили взвешивания  в начале и  в конце каждого возрастного  пе
риода. 

Для  характеристики  ферментативной  активности  пищевари
тельной  системы  свиней  определяли  активность  следующих  фермен
тов: 

1.  Пепсин (КФ 3.4.23.1)  в содержимом и слизистой желудка. Для 
определения активности пепсина использовался  спектрофотометриче
ский метод. Анализ проводился по величине поглощения света в УФ
области  спектра  (длина  волны  280  нм).  (Галочкин  В.А.,  Газдаров 
В.М., 1987). 

2.  Суммарная  протеолитическая  активность  (представленная 
трипсином  (К.Ф.3.4.21.4),  химотрипсином  (КФ  3.4.21.1),  карбокси
пептидазой  А  (КФ  3.4.17.1),  карбоксипептидазой  В  (КФ  3.4.17.2)  и 
панкреатопептидазой Е (КФ 3.4.21.11) в ткани поджелудочной железы 
и содержимом  середины тонкого кишечника. Для ее определения ис
пользовали  спектрофотометрический  метод,  основанный  на  опреде
лении концентрации в продуктах гидролиза ароматических аминокис
лот  по  их  поглощению  в ультрафиолетовой  области  спектра  280 нм. 
(Галочкин В.А., Газдаров В.М., 1987). 

3.  аамилаза  (КФ 3.2.1.1) в ткани поджелудочной железы, содер
жимом  и  слизистой  средней  части  тонкого  отдела  кишечника.  Для 
определения  активности  аамилазы  использовали  набор  реагентов 
фирмы «Витал Диагностике СПб». 

В слизистой тонкого отдела кишечника: 

4.  Лактаза(КФ 3.2.1.23); 

5.  Мальтаза (КФ 3.2.1.20); 

6.  Сахараза(КФ 3.2.1.48); 
7.  уамилаза(КФ 3.2.1.3). 

Активности  перечисленных  четырех  гликозидгидролаз  определяли 
фотометрическими методами. (Галочкин В.А., Газдаров В.М., 1987). 

Для  оценки  неспецифической  резистентности  была  определена 
концентрация  в крови  иммуноглобулинов  классов  IgM и IgG. Ее оп
ределяли  простой  радиальной  иммунодиффузией  по  методу  Г.  Ман
чини.  Количественное  определение  иммуноглобулинов  проводилось 
относительно стандартной сыворотки. (Бем Э., 1987). 

Для  статистической  обработки  материалов  эксперимента  ис
пользовали  программу  Microsoft  Excel. При определении достоверно
сти  разницы  между  показателями  контрольной  и опытной  групп  ис
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пользовали  коэффициент  Стьюдента.  Результаты  считали  достовер

ными, начиная со значения Р<0,05. 

Схема эксперимента 

Возраст животных 
65 суток  120 суток  165 суток  214 суток 

Группы: 

СП: 

ОЭ: 

ЛА: 

1  2  3 

29  29  12% 

Н  +5  +10% 

Н +2233 +4052% 

1  2 
31  31 

Н  +5 

Н  +2233 

3 

25% 
+10% 

+4052% 

1  2  3 

33  33  20% 

Н  +5  +10% 

Н +2233 +4052% 

Все показатели представлены в % относительно нормы. 

СП   сырой протеин 

ОЭ   обменная энергия 

ЛА   лимитирующие  аминокислоты 

Н   норма 

3. Результаты  исследований 

З.І.Активность  пепсина. 

Нами было  проведено изучение  активности  пепсина  в содержи

мом  и слизистой  желудка.  Исходная  величина  активности  пепсина  в 

слизистой  желудка  (возраст  65  дней)  составила  17,17  моль/(г><мин). 

Изучая  изменения  активности  пепсина,  произошедшие  в течение  пе

риода  доращивания  было  показано,  что  по  сравнению  с  начальными 

значениями,  активность  фермента  незначительно  и  недостоверно, 

увеличивалась во всех группах в среднем на 15%. 

В  возрасте  165  дней  отмечается  значительное  и  в  некоторых 
случаях  достоверное  снижение  данного  показателя  по  сравнению  с 
данными  при  убое  в  возрасте  120  дней.  Так  активность  пепсина  в 
слизистой  желудка  в  первой  группе  снизилась  на  37%  (Р<0,05),  во 
второй  группе  данная  величина  уменьшилась  на  57%  (Р<0,01)  и  на 
37% в третей группе. Активность пепсина в слизистой желудка в воз
расте 214 дней значительно  и достоверно  возрастает  по сравнению с 
данными, полученными  при втором убое в возрасте  165 дней. Увели
чение в контрольной  группе составляет 57% (Р<0,01), в первой опыт
ной   69% (Р<0,01) а во второй опытной группе   49% (Р<0,05). 
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Таблица 3 

Активность пепсина в слизистой и содержимом желудка свиней 
Показатели 

Исходные данные (65суток) 

Активность 

В слизистой желудка, 

моль/(г><мин) 

17,17±1,85 

Убой в возрасте  120 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа  1 

Опытная группа 2 

18,06±1,08 

20,00±1,58 

19,19±2,65 

Убой в возрасте  165 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

Убой 

Контрольная  группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

11,38±2,06* 

8,50±2,54** 

12,0б±3,73 

в возрасте 214 суток 

26,81±2,39** 

27,63±4,2б** 

23,94±1,74* 

пепсина. 

В содержимом 
желудка, 

ммоль/(гхмин) 

62,67±4,16 

29,00±7,88 

26,38±2,63 

27,50±8,13 

14,50±3,07 

16,00±4,30 

16,50±1,70 

54,25±3,34** 

58,63±9,28** 

47,00±4,58** 

Примечание: *Р<0.05;**Р<0,01 при сравнении с этой же группой 

в предыдущий период опыта. 

Самые  существенные  изменения  в  онтогенетическом  аспекте 
функционирования обкладочных клеток желудка произошли в первой 
опытной  группе. Так, активность  с возраста  65 до  120 дней увеличи
лась  на  15 %.  Затем  в течение  первого  периода  откорма  активность 
пепсина  снизилась  почти  в  2,5  раза.  А  к  завершению  эксперимента 
она вновь возросла в три раза. Данное снижение активности  пепсина, 
как в слизистой, так и в содержимом желудка мы связываем с тем, что 
в возрасте 5 месяцев у свиней наступает половая зрелость, происходят 
существенные  перестройки  гормонального  статуса организма. В свя
зи с этим  на поведение животных  оказывает действие  половая доми
нанта,  существенно влияя на аппетит и пищеварительные процессы. 

По данным  таблицы  3 явных  межгрупповых  различий  в актив
ности фермента не наблюдалось.  А при анализе возрастной динами
ки  имеем,  что  по сравнению  с  начальными  показателями  активность 
пепсина  в содержимом  желудка  в период доращивания  во всех груп
пах снизилась  в среднем  почти  на 50%.  При сравнении данных пер
вого периода откорма (120   165 дней) с  данными периода доращива
ния, наблюдаем, что в контрольной  группе активность  фермента сни

11 



зилась на 50%, во второй и в третьей на 40%. Ко времени второго пе
риода  откорма  (166214  дней)  активность  пепсина  по  сравнению  с 
предыдущим  периодом  возросла  в  контрольной  группе  на  73% 
(Р<0,01), в первой группе активность была  58,6 моль/(гхмин), что со
ставляет  73% от показателя  в предыдущем  периоде  (Р<0,01),  во  вто
рой   активность  оказалась  несколько  ниже, чем  в первых двух  груп
пах    65%  от  активности  пепсина  в  содержимом  желудка  в  первый 
период доращивания (Р<0,01). 

Оценка  полученных  данных,  позволяет  сделать  вывод,  что  от
сутствие четкой возрастной динамики может свидетельствовать о том, 
что в организме свиней  имело место более раннее становление  функ
циональной  зрелости  ферментсекретирующего  аппарата желудка, по
этому  к началу  нашего эксперимента,  65 дней,  поросята  имели  прак
тически  полностью  сформировавшуюся  ферментсекретирующую 
функцию  слизистой  желудка.  Отсутствие  межгрупповых  различий 
указывает на то, что в желудке животных всех групп  вырабатывалось 
достаточное  количество  пепсина,  которое  вполне  было  способно 
обеспечить первичный гидролиз потребленного  кормового белка. По
этому имевшие место различия белкового  и аминокислотного  состава 
рациона  не явились  причиной  изменений  в естественных  колебаниях 
онтогенетически  сформировавшегося  спонтанного  типа  секреции 
пепсина обкладочными клетками слизистой желудка. 

3.2. Суммарная протеолитическая активность. 

Под  общей  протеолитической  активностью  подразумевается 
суммарный  эффект  протеолиза  тем  набором  ферментов,  который  со
держится в каждом  конкретном  объекте. Нами изучалась  протеолити
ческая  активность  содержимого  кишечника  и  ткани  поджелудочной 
железы,  которая  обусловлена,  как  мы  уже  говорили,  деятельностью 
пяти различных ферментов: трипсина, химотрипсина,  карбоксипепти
дазы  А,  карбоксипептидазы  В  и  панкреатопептидазы  Е.  В  содержи
мом  кишечника  дифференциация  еще  более  затруднена  поскольку 
некий, неоцениваемый  по значимости вклад начинают вносить пепти
дазы десквамированных эпителиоцитов и протеазы микроорганизмов. 

Рассматривая  изменения  с  возрастом  суммарной  протеолитиче
ской активности в ткани поджелудочной железы в расчете на  1 грамм 
сырой ткани  имеем,  что  в период доращивания  происходит  увеличе
ние  протеолитической  активности  по  сравнению  с  началом  опыта  в 
среднем  на  10%. В  период  со  121  до  165 дней  происходит  незначи

12 



тельное снижение в контрольной группе, также всего на  10%. Однако 
в  обеих  опытных  группах  происходит  статистически  достоверное 
снижение (почти в два раза) этих показателей (Р<0,05). Во втором пе
риоде  откорма  суммарная  протеолитическая  активность  в  контроль
ной  группе  вновь  снижается  на  21%.  А  в первой  и второй  опытных 
группах она остается на прежнем уровне. 

и 

I I
8
" 

и, 
2 

дни 

Рис.1. Суммарная протеолитическая активность в ткани подже
лудочной железы, Е/1 г сырой ткани. 

Объяснить  подобный  феномен  мы  считаем  возможным,  специ
фикой  индивидуального  развития  поросят.  В  период  доращивания 
происходит  интенсивный  рост  всего  организма  и  паренхиматозных 
органов  в частности,  что мы  можем  наблюдать  на примере  поджелу
дочной железы. Из таблицы  4 видно, что  по данным  исходного  убоя 
ее вес был 53 грамма и к завершению периода доращивания он увели
чился  во  всех  группах  в два  раза.  В дальнейших  периодах  экспери
мента  подобных  значительных  изменений  в  размере  железы  не  на
блюдалось,  поэтому  полученный  нами  скачок  активности  в  возрасте 
120 дней  мы можем  связать именно с ростом  поджелудочной  железы 
и всего организма  в целом. Иными словами, наблюдается  интересный 
онтогенетический  феномен: удельная активность комплекса протеаз в 
единице  веса  ткани  поджелудочной  железы  снижается,  а  суммарная 
активность,  продуцируемая  всем  органом,  остается  по  существу  на 
прежнем уровне. 

 контрольная 

гр. 

1 опытная гр. 

•Лс—2 опытная гр. 

65  12П  1ЙЧ  210 
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Таблица 4 
Суммарная протеолитическая активность в поджелудочной железе 

(М±ш, п=4) 
Показатели 

Исходные данные 

(65 суток) 

Суммарная протеолитическая  активность 

На единицу сырой 

ткани, моль/(гхмин) 

6,98±0,46 

В содержимом 
тощей кишки, 
ммоль/(гхмин) 

30,55±21,86 

Вес поджелу
дочной желе

зы, г 

53±3,33 

Убой в возрасте  120 суток 

Контрольная  группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

7,29±0,61 

8,69±0,32 

7,74±0,55 

17,15±3,47 

20,15±2,35 

21,18±5,76 

100,00±5,4 

106,25±6,25 

121,25±5,9 

Убой в возрасте  165 суток 

Контрольная  группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

6,61±0,58 

4,65±0,85* 

4,65±0,90* 

9,93±2,47 

18,43±4,51 
22,13±1,82 

115,0±10,6 

103,75±12,47 

123,75±9,66 

Убой в возрасте 2  4 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

5,20±0,55 

4,66±0,51 

4,23±0,36 

20,43±3,27* 

18,08±3,66 

18,63±4,44 

101,25±3,15 

116,25±3,75 

115,0±6,12 

Примечание: *Р<0.05;**Р<0,01 при сравнении с этой же группой 
в предыдущий период опыта. 

Экспериментальные данные свидетельствуют  также о том, что 
суммарная  протеолитическая  активность,  определяемая  в содержи
мом  средней  части  тонкого  кишечника  после  начального  периода 
опыта  начинает снижаться. В период доращивания  снижение оказы
вается меньше, чем в первый период в контрольной группе на 43%, в 
первой и третьей опытных группах произошло менее резкое измене
ние активности  в среднем  на 33%. В последующих  периодах актив
ность в опытных группах устанавливается на одном уровне   около 19 
ммоль/(г><мин) и до конца опыта остается без выраженных изменений. 
Однако  в  контрольной  группе  активность  продолжает  заметно  ме
няться. Так, к первому периоду откорма суммарная протеолитическая 
активность  в содержимом  кишечника  продолжает  еще снижаться на 
42%. А к концу эксперимента изучаемый показатель увеличивается на 
51% (Р<0,05). Однако описанные изменения, мы оцениваем, как впол
не укладывающиеся  в рамки  нормальных  колебаний  величин актив
ности протеолитических ферментов в содержимом тонкого кишечни
ка. Следовательно,  и по данному  параметру  мы имеем  право квали

14 



фицировать  испытуемые  рационы  адекватными  для  выращивания  и 
откорма свиней. 

0 , 4 

л F  °'
3
 • 

І   

І  I 0,2 
ё  § я  1 од

0

65  120  165  210 

дни 

Рис. 2. Суммарная протеолитическая активность в ткани поджелудоч

ной железы в расчете на 1кг живой массы животных 

Весьма  интересную  биологическую  информацию  поставляет 
дальнейший  анализ  активности  этой  группы  ферментов.  Вопервых, 
обнаруживается во все возрастные периоды, и по всем группам отсут
ствие  каких либо закономерных  изменений  в абсолютных  величинах 
активности  комплекса  панкреатических  протеаз  при  отнесении  их  к 
единице  потребленного  корма.  Вовторых,  идет  практически  строго 
синхронное межгрупповое снижение протеолитическои активности на 
протяжении  всего  эксперимента,  в расчете  на  единицу  живой  массы 
всех  подопытных  животных  (Рис.  2).  Эти два  вскрытых  факта  под
тверждают биологическую закономерность  возрастного снижения ин
тенсивности  функциональной  активности  внешнесекреторного  аппа
рата поджелудочной железы и отсутствие  целесообразности  его адап
тивных  изменений  как  ответной  реакции  на  отличающиеся  режимы 
питания различных опытных групп животных (Галочкин В.А., 1990). 

3.3. Активность дисахаридаз. 

Для  характеристики  ферментативной  функции  кишечника  мы 
изучали активность трех дисахаридаз,  а именно: лактазы,  мальтазы и 
сахаразы. Эти ферменты  относятся  к группе ферментов, действие ко
торых  направлено  на  гидролиз  гликозидных  связей  в дисахаридах  и 
которые  значительно  медленнее  или  вовсе  не  гидролизуют  олиго и 
полисахариды. 
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Активность данных ферментов на протяжении  всего опыта ос
тавалась без существенных  изменений,  наблюдались лишь незначи
тельные колебания недостоверные как математически, так и биологи
чески. Этот, обнаруженный факт, вновь отчетливо демонстрирует, что 
уже после начала эксперимента, то есть с возраста 65 суток, нам не 
удалось  зафиксировать  какиенибудь  выраженные  возрастные  изме
нения  активности  этих  ферментов. Имевшие  место изменения клас
сифицируются нами как естественные физиологические и индивиду
альные  колебания,  неспособные  оказать  радикального  влияния  на 
процессы гидролиза лактозы, мальтозы и сахарозы. А изучаемые низ
копротеиновые комбикорма с нормированным  содержанием лимити
рующих аминокислот являются адекватными для выращивания и от
корма  свиней  и не вызвали  изменений  ни в сдвигах  ферментного 
спектра тонкого кишечника, ни в общих величинах изучавшихся фер
ментативных активностей. 

Таблица 5 
Активность дисахаридаз в слизистой тонкого кишечника 

(М±т, п=4) 
АКТИВНОСТЬ дисахаридаз, 

Показатели 

Исходные данные 

(65 суток) 

Лактаза, 
ммоль/(г*мин) 

0,23±0,02 

Мальтаза, 
ммоль/(гхмин) 

3,47±0,50 

Сахараза, 

ммоль/(г><мин) 

0,22±0,02 

Убой в возрасте  120 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опыт 2 

0,22±0,03 

0,24±0,02 

0,23±0,01 

3,59±0,21 

3,88±0,08 

3,87±0,06 

0,22±0,01 

0,20±0,03 

0,22±0,002 

Убой в возрасте  165 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

0,22±0,01 

0,23±0,02 

0,24±0,02 

3,96±0,06 

4,21±0,22 

4,16±0,18 

0,17±0,04 

0,23±0,04 

0,25±0,02 

Убой в возрасте 214 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

0,25±0,01 

0,24±0,01 

0,23±0,01 

3,99±0,07 

4,10±0,14 

3,89±0,37 

0,26±0,03 

0,27±0,01 

0,31±0,01 

В качестве примечательного факта, заслуживающего специаль
ного  обсуждения  можно обратить  внимание на лактазу. Активность 
этого  фермента,  гидролизующего  молочный сахар, также не претер
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пела существенных  изменений.  Это обстоятельство  можно  отнести  к 
числу неожиданных,  поскольку  в двухмесячном  возрасте, при экстен
сивных  формах  ведения  свиноводства,  обычно  происходит  отъем по
росят  от  матерей.  А  для  предотвращения  снижения  интенсивности 
роста в комбикорма вводят молочные продукты. Следовательно, мож
но  было  предположить,  что  активность  лактазы  должна  быть  в этом 
возрасте  еще высока,  а затем  постепенно должна идти на спад. Одна
ко такой динамики  зафиксировать  не удалось  и мы не получили под
тверждений  функционирования  механизма  адаптивной  секреции  ки
шечных дисахаридаз  начиная  с возраста  65 суток также  как это было 
показано ранее для ферментов желудка и поджелудочной железы. 

Анализ  изучаемых дисахаридаз  в относительных  величинах    в 
пересчете на вес слизистой  исследованного участка тонкого кишечни
ка  показал,  что  активность  лактазы  в течение  всего  эксперимента  во 
всех  трех  группах  равномерно  увеличивается  без  какихлибо  явных 
групповых  изменений.  Только  в первой  опытной  группе  наблюдался 
скачок  активности  в период доращивания  с 7,4 до  14,8  ммоль/мин, с 
последующим  снижением  в  первый  период  откорма  до  11,2 
ммоль/мин,  во  втором  откормочном  периоде  активность  оставалась 
практически на том же уровне, что и в предыдущем периоде. 

Самое равномерное увеличение наблюдалось во второй опытной 
группе. В контрольной группе активность лактазы снижалось только в 
возрасте  120 дней,  по  сравнению  с  исходным  значением.  На осталь
ных  этапах  происходило  увеличение  ее  активности,  в  возрасте  165 
дней на  14% и в возрасте 210 дней на 37%. 

3001 

•  активность 

•  вес  слизистой 

Рис.3. Активность мальтазы в тонком кишечнике в пересчете на вес 
слизистой в возрасте 165 дней 
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Дальнейший анализ показателей активности мальтазы позволяет 
наиболее  четко  проследить,  хоть  и  несущественное,  но  равномерное 
увеличение активности мальтазы с возрастом  во всех группах. От на
чала опыта до его завершения  прирост активности фермента по груп
пам  шел  синхронно  и составил  в контрольной  группе  43%, в  первой 
опытной подобное изменение равно 45%, и во второй опытной   49%. 
При  сравнении  активности  мальтазы  в относительном  выражении  на 
вес  всей  слизистой  также  прослеживались  незначительные  межгруп
повые различия. 

Данную  закономерность  можно объяснить тем, что этот  способ 
выражения  является  относительным  и  получаемые  величины  актив
ностей в большей степени зависят от растущего количества слизистой 
кишечника.  Поскольку  все  наши  подопытные  животные  на  протяже
нии всего опыта продолжали расти, то и количество слизистой увели
чивалось,  а  активность  фермента  возрастала  не  по  причине  роста 
удельной  активности  на  единицу  сырого  веса  ткани,  а  пропорцио
нально увеличению общей массы слизистой оболочки (Рис. 3). 

3.4. Активность альфа и гамма амилаз. 

Активность  аамилазы  в  содержимом  средней  части  тонкого 
кишечника  оставалась  без  значительных  изменений  на  протяжении 
всех периодов опыта. Это несколько удивительно, поскольку панкреа
тическая  ссамилаза  является  самым  высокоактивным  и  мобильным 
ферментом  в  пищеварительном  тракте  и естественный  разброс  вели
чин  ее  активности  зачастую  превышает  двукратную  величину,  при 
анализе  чувствительными  методами  (Галочкин  В.А.  2000).  Только  в 
первый  период откорма отмечено увеличение активности амилазы  по 
сравнению  с исходными данными  в контрольной  группе в два раза, в 
первой опытной группе в  1,7 раз и во второй еще более  существенное 
увеличение.  В остальные  периоды  опыта  этот  показатель  не  подвер
гался существенным и достоверным изменениям. 

Значительные  изменения  произошли  в  активности  поджелу
дочной  аамилазы  сорбированной  на слизистой кишечника. В  период 
доращивания  активность  фермента  в контрольной  группе осталась  на 
том  же  уровне,  а  в  первом  и  втором  периодах  откорма  увеличилась 
более  чем в два раза. Активность  в контрольной  группе в первый пе
риод откорма значительно возросла на 59% (Р<0,05). В этот же период 
активность двух других  групп снижается,  в первой опытной  незначи
тельно, на 3,6%), а во второй   на 46% (Р<0,05). Во второй период от
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корма  (166214дн)  в контрольной  и во второй опытной  группах про
исходит  существенное  увеличение  активности  аамилазы  сорбиро
ванной на слизистой тощей кишки. В этот же период активность фер
мента  в  первой  опытной  группе  составила  33,5  ммоль/(гхмин),  что 
выше значения первого откормочного периода на 25%. 

Таблица 6 
Активность альфа и гамма амилаз свиней в содержимом и в 

слизистой тощей кишки (М±т, п=4) 

Показатели  аамилаза в 
содержимом, 

ммоль/(гхмин) 

аамилаза в 
слизистой, 

ммоль/(гхмин) 

уамилаза в 
слизистой, 

ммоль/(гхмин) 
Исходные данные 

(65 суток) 
3,30±0,58  27,20±4,95  1,66±0,11 

Убой в возрасте 120 суток 
Контрольная группа  7,01±2,34  25,04±8,19  1,64±0,66 
Опытная группа 1  5,77±1,01  59,88±10,90  1,61±0,12 
Опытная группа 2  13,72±3,78  74,28±5,04  1,8б±0,10 

Убой в возрасте 165 суток 
Контрольная группа  7,49±1,56  62,33±6,35*  1,34±0,15 
Опытная фуппа 1  8,25±0,84  57,75±12,28  1,88±0,10 
Опытная группа 2  8,77±0,52  39,98±13,12*  1,94*0,12 

Убой в возрасте 214 суток 
Контрольная группа  6,3 0± 1,52  80,48±3,57*  1,51±0,14 

Опытная группа 1  7,33±0,46  33,50±11,44  1,65±0,11 

Опытная группа 2  8,36±0,51  53,48±16,79  1,66±0,08 
Примечание:  *Р<0.0 при сравнении  с этой же группой в преды

дущий период опыта. 

Гаммаамилаза  в отличие от альфаамилазы  фермент  продуци

руемый исключительно структурами слизистой кишечника и гидроли

зует  ту  же  самую  14агликозидную  связь,  но  расположенную  не 

внутри полимерной молекулы крахмала,  как это осуществляет  альфа

амилаза,  а  на  ее  концах,  проявляя  типичную  экзоамилазную  актив

ность. При оценке активности уамилазы  на протяжении  всего экспе

римента  не удалось отметить  ни межгрупповых  ни возрастных  изме

нений.  Активность  уамилазы  во  все  периоды  оставалась  на  очень 

близком  уровне,  с  несущественными  изменениями  в  возрасте  165 

дней. 

Анализ  активности  альфаамилазы  в  поджелудочной  железе 

свидетельствует,  что  в первый  период  откорма  во всех  группах  про

исходило существенное снижение (почти в два раза). Во второй пери
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од откорма (166214дн) наблюдалось значительное увеличение актив
ности во всех трех группах. 

Таблица 7 

Активность аамилазы в поджелудочной железе  (М±т, п=4) 
Показатели 

Исходные данные 

(65 суток) 

Активность  аамилазы 

На единицу сырой тка
ни, ммоль/(гхмин) 

82,37±8,43 

Убой в возрасте  120 суток 

Контрольная  группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

91,83±4,27 

84,58±2,08 

56,48± 16,92 

Убой в возрасте  165 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

51,55±10,45* 

44,32±10,56* 

42,28±8,82 

Убой в возрасте 214 суток 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

69,08±9,74 

87,28±25,66 

77,35±5,15* 

На вес всего органа, 
ммоль/мин 

4,3±0,3 

9,2±0,8 

8,9±0,3 

9,9±1,8 

5,7±1,0* 

5,3±1,6 

5,1±0,9 

6,9±,9 

9,4±1,3 

8,9±0,9* 

Примечание: *Р<0,05 при сравнении с этой же группой в преды

дущий период опыта. 
При расчете  активности  на всю массу железы,  прослеживаются 

изменения,  подобные  изменениям  активности  на  1 грамм  сырой  тка

ни.  Самые  наивысшие  показатели  наблюдались  в возрасте  120 и 210 

дней, в первый  период  окорма  все группы  показали  сходные  величи

ны активности. Это может быть связано с тем, что в эти периоды про

исходит самое значительное увеличение живой массы. 

3.5. Иммунный статус. 

Анализ  межгрупповых  изменений  показал,  что  контрольная 
группа  в  первый  и  второй  периоды  откорма  имела  самую  высокую 
концентрацию в крови иммуноглобулинов класса G. 

Если  рассматривать  концентрацию  IgG  в  целом  по  группам  и 
возрастам,  то  наблюдается  незначительное увеличение  концентрации 
с возрастом. 

Анализируя цифровой материал, полученный по концентрации в 
крови двух основных  классов иммуноглобулинов  (Табл. 8)  обращает 
на  себя  внимание  одна  общая  закономерность    отсутствие  каких
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либо выраженных  характерных  как  возрастных,  так и  межгрупповых 
различий на протяжении всего периода наблюдений. 

Таблица 8 
Возрастные и межгрупповые изменения концентрации  иммуног

лобулинов в плазме крови (М±ш). 
Возраст, суткигруппы 

Исходные данные 

(65 суток) 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

Контрольная группа 

Опытная группа 1 

Опытная группа 2 

Концентрация  иммуноглобулинов, мг/мл 

IgG 

14,23±0,82 

Убой в возрасте  120 суток 

14,95±1,78 

15,23±1,58 

14,25±1,51 

Убой в возрасте  165 суток 

15,95±1,67 

14,78±1,81 

15,28±0,53 

Убой в возрасте 214 суток 

16,12±1,34 

15,50±1,34 

15,10±0,44 

IgM 

1,77±0,04 

1,81±0,06 

1,91±0,02 

1,84±0,07 

1,91±0,11 

1,91±0,15 

2,06±0,05 

1,96±0,07 

2,02±0,20 

1,90±0,12 

При оценке расчетных величин корреляции между  активностью 

пищеварительных  ферментов  и  концентрацией  иммуноглобулинов, 

нам  не  удалось  выявить  между  ними  ни  определенных  положитель

ных, ни отрицательных  взаимосвязей.  Хотя одним  из пунктов  исход

ной  рабочей  гипотезы  было  предположение,  что данная  взаимосвязь 

вполне  могла обнаружиться, так  как основная  часть  иммуноглобули

нов (до 75 %) вырабатывается в желудочнокишечном тракте. 

•  прирост 

• ІдМ 

Рис. 4. Среднесуточный прирост (г/сут) и концентрация Ig М (мг/мл) в 

возрасте  120 дней. 
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Подводя  итог  по этой группе показателей  можно с достаточной 
уверенностью  констатировать,  что  исследованные  нами  низкобелко
вые  рационы  с добавлением  синтетических  аминокислот  существен
ным образом  не повлияли  на  процессы  антителогенеза  ни  в положи
тельную, ни в отрицательную сторону. Следовательно,  разработанные 
рецептуры  комбикормов  и по критерию  поддержания  антителогенеза 
(двух  мажорных  классов  иммуноглобулинов)  на  должном  уровне  во 
всех группах на протяжении  пяти месяцев продолжения  эксперимента 
можно  еще  раз  квалифицировать  как  адекватные  физиологическим 
потребностям  растущих  и откармливаемых  свиней  и способные  под
держивать на должном уровне такую важную функцию организма как 
биосинтез  иммуноглобулинов. 

3.6.  Продуктивность и затраты питательных веществ. 

Зоотехнические  показатели,  включая  качественные  характери
стики полученной свинины, представлены в таблице 9. 

Первая  опытная  группа  во  все  периоды  эксперимента  заметно 
лидировала  по  приросту  живой  массы  в  сравнении  с  контрольной  и 
второй опытной группой.  (Ниязов Н.С.А., 2009). 

По  выходу  мяса лучшими  были  обе  опытные  группы,  но вы
ход  жира  и  количество  внутреннего  жира  были  выше  у  животных 
второй опытной  группы. Первая  опытная  группа  оказалась лучшей и 
по расходу корма на  1 кг прироста. Поросятам в этой группе требова
лось  примерно  на  5% меньше  корма, чем  в контрольной  и во второй 
опытной группах. Так же дело обстояло и с затратами сырого протеи
на и обменной энергии на 1кг прироста. 

Таким  образом,  по  большинству  показателей  первая  опытная 
группа  значительно  превосходила  и  контроль  и  вторую  опытную 
группу  на протяжении  всего периода  эксперимента,  следовательно, в 
этой группе баланс питательных веществ был ближе к оптимальному, 
что  и  позволило  получить  большие  приросты  живой  массы  с  более 
высокими  боенскими  характеристиками  туш  и  меньшими  затратами 
кормов. 
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Таблица 9 

Прирост живой массы, качество продукции, расход сырого 

протеина и обменной энергии на кг прироста 
Показатели 

Убой в 

Живая масса в начале периода, кг 

Живая масса в конце периода, кг 

Прирост живой массы, кг 

Среднесуточный прирост, г 

Выход мяса 

Выход жира 

Выход костей 

Внутренний жир 

кг 

% 

кг 

% 

кг 

% 

кг 

% 

Состав мяса: 

Вода 

Сухое вещество, % 

Белок, % 

Общие липиды, % 

Убой в 

Живая масса в начале периода, кг 

Живая масса в конце периода, кг 

Прирост живой массы, кг 

Среднесуточный прирост, г 

Убой в 

Живая масса в начале периода, кг 

Живая масса в конце периода, кг 

Прирост живой массы, кг 

Среднесуточный прирост, г 

Расход корма на 1кг прироста, кг 

В т.ч. сырого протеина, г 

Обменной энергии, МДж 

контрольная 

Группы 

1 опытная 

возрасте 120 суток 

21,29±0,77 

46,53±2,49 

25,24±1,98 

407±32 

18,19±0,56 

62,09±0,78 

5,5б±0,12 

18,97±0,69 

5,55±0,20 

18,94±0,37 

0,48±0,04 

1,60±0,17 

75,52±0,27 

24,48±0,27 

19,42±0,20 

3,06±0,21 

возрасте  165 сутс 

46,53±2,49 

73,85±2,13 

27,32±2,П 

621±42 

возрасте 214 сутс 

73,85±2,13 

104,97±4,47 

31,12±4,40 

648±45 

4,51 

482 

55,0 

21,54±0,81 

53,59±1,47 

32,06±1,63* 

517±26* 

21,99±0,49 

64,22±0,25 

5,95±0,Ю 

17,38±0,59 

6,30±0,23 

18,40±0,34 

0,59±0,02 

1,70±0,10 

74,91±0,62 

25,09±0,64 

20,61±0,21 

3,08±0,25 

к 

53,59±1,47 

82,02±3,03* 

28,42±2,96 

646±36 

к 

82,02±3,03* 

114,0±4,18* 

32,98±4,18 

687±39 

4,25 

459 

54,5 

2 опытная 

21,96±0,81 

53,13±1,63 

31,16±1,49* 

503±24* 

22,75±1,10 

64,62±1,83 

6,33±0,42 

17,98±1,42 

6,12±0,27 

17,38±0,82 

0,62±0,10 

1,75±0,31 

74,85±0,29 

25,15±0,31 

20,63±0,17 

3,00±0,25 

53,13±1,63 

80,85±2,97* 

27,72±2,95 

630±33 г, 

80,85±2,97* 

113,28±3,60* 

32,43±3,55 

675±56 

4,32 

510 

58,0 

Р < 0,05 при сравнении с 1 й (контрольной группой) 
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4. Заключение. 

Все три испытанных рациона с различными уровнями протеина, 
незаменимых  аминокислот и энергии можно оценивать как обеспечи
вающие основные  пластические  и энергетические  потребности поро
сят и свиней разного возраста, поддерживающие здоровье животных и 
позволяющие  на  протяжении  всего  технологического  цикла  произ
водства свинины получать вполне удовлетворительные результаты. 

Нами отмечено отсутствие  выраженных  биологически достовер
ных различий  в активности  основных  ферментов  главных  пищевари
тельных  желез  между  животными  контрольной  и  обеих  опытных 
групп. Как сказано во введении и как мы подробнее обсуждаем в дис
сертации, сравнить  полученный  материал с литературой  не представ
ляется  возможным  вследствие  прекращения  в последние  годы иссле
дований  по  пищеварительным  ферментам.  По  нашему  мнению  про
изошло  это  по  ряду  причин.  Работы  и  идеи  И.П.  Павлова  в  самом 
конце  позапрошлого  века  по секреции  пищеварительных желез были 
блестящи  и  революционны.  На  протяжении  долгих  десятилетий  ис
следователи  ферментсекретирующих  функций  во  всем  мире  считали 
своим  высшим  достижением  подтверждение  его  непререкаемого  ав
торитета. Тем временем физиологобиохимическая  наука развивалась 
и  только  в  1974  году  была  окончательно  доказана  на  молекулярно
клеточном  уровне  ошибочность  теории  великого  Павлова  о  приспо
собительном  характере  секреции  ферментов  пищеварительными  же
лезами. На месте устаревшей  павловской, естественно, возникали но
вые идеи, но они пока не завершены и не овладели умами ученых. 

Эту  область  знания,  несомненно,  в  ближайшее  время  ожидает 
ренессанс. А пока современная  гастроэнтерология  так и не имеет от
ветов на громаднейший  перечень ключевых вопросов. О чем говорят, 
например, обнаруживаемые в  любом эксперименте любые изменения 
активности  пищеварительных  ферментов?  Изменилось  количество 
присутствующих  молекул  ферментов?  А  может  быть,  выявленные 
изменения  величин  активности  явились  следствием  качественных 
внутримолекулярных  модификаций  одного и того же количества  мо
лекул ферментов? А, возможно, дело не в количестве и не в качестве 
молекул ферментов, а изменились условия функционирования  одного 
и того же количества ферментов того же самого качества? 

Или другая  группа  примеров.  Как  на сегодняшний  день  тракту
ется  количественный  аспект  взаимосвязи  между  величиной  активно
сти тех или иных пищеварительных  ферментов, определенных в про
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бирке и скоростью и степенью гидролиза соответствующих питатель

ных веществ  в организме? Как в настоящее  время оценивается  и об

суждается любая экспериментально  полученная величина  активности 

любого пищеварительного фермента? Велика она или мала, достаточ

на или  недостаточна?  В эксперименте  мы обнаруживаем,  к примеру, 

десятипроцентные  изменения  величины  активности  какоголибо  из 

ферментов.  Математическая  обработка  показывает  высокую  степень 

достоверности  вскрытых  различий.  А  получили  ли  мы  достаточно 

оснований  для  отнесения  данных  различий  математически  достовер

ных  к  различиям  биологически  достоверным?  Возможно  не десяти

процентные,  а даже десятикратные  скачки этих же ферментов надле

жит  перевести  в  разряд  естественных  физиологических  колебаний, 

которые  вовсе  не  способны,  оказать  какоелибо  влияние  ни  на ско

рость,  ни  на  степень  гидролиза  питательных  веществ?  На  сколько 

процентов  организму  нужно  повысить  выработку  или  активность, 

скажем,  амилазы,  чтобы  повысить  переваримость  крахмала  на  один 

процент?  Достаточно ли для  этого также  всего однопроцентного  по

вышения фермента, или его необходимо увеличить в два или в десять 

раз?  Либо  дело  вовсе  не  в  ферменте  и для  достижения  желаемого 

эффекта  количество  ферментов  можно  даже  и  в  несколько  раз  сни

зить? 

Все  мы  прекрасно  понимаем  основные  биологические  аксиомы, 

согласно которым в целях страховки и повышения жизнеспособности 

живых существ природа создала в организме специальные механизмы 

способные быстро и оперативно организовать  существующие мощно

сти  по  избыточному  производству  абсолютно  любых  ферментов,  в 

том  числе  и  пищеварительных,  с  тем,  чтобы,  попав  в  некие  экстре

мальные ситуации, каждый организм смог бы в них выжить. Дело не 

в том, что  на сегодняшний  день  современная  мировая  гастроэнтеро

логическая  наука просто не знает ответов на эти вопросы, беда в том, 

что в ее повестке дня и не значится таких вопросов, ожидающих сво

его разрешения. 

Отсутствие  в современной гастроэнтерологической  науке четкой 

ориентации  на  выявление  количественных  взаимосвязей  между  ин

тенсивностью  функционирования  экзокринных  пищеварительных 

желез,  количеством  произведенных  ими  биокатализаторов,  молеку

лярнокинетическими  характеристиками  функционирования  фермен

тов в кишечнике, с одной стороны, и степенью и скоростью гидролиза 

питательных  веществ корма, с другой, является серьезным  методоло
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гическим  тормозом  в  прогрессе  развития  исследований  пищевари
тельного процесса. 

Подобно  тому  как  в иммунологии,  только  с одной  датой  (1908 
г),  в  истории  изучения  пищеварительных  ферментов  имеется  анало. 
гичная ситуация с двумя знаменательными датами   1904 и 1974 годы, 
которые связаны с присуждением Нобелевских премий великому рос
сийскому  физиологу  И.П.  Павлову  и  американцу  греческого  проис
хождения Г. Паладу. Первая  из премий присвоена за развитие теории 
приспособительного  биосинтеза  и  секреции  пищеварительных  фер
ментов, вторая   за ее отрицание. 

В  гастроэнтерологи  прекрасно  сосуществуют  ученые  с  взаимо
исключающими точками зрения. Одни исходят из того, что животное 
в  обычных  условиях  выделяет  ферментов  вполне достаточно  для  пе
реваривания  количеств  питательных  веществ,  значительно  превы
шающих  фактическую  способность  их потребления. Естественно,  эта 
группа  исследователей  видит  звено,  лимитирующее  более  высокую 
продуктивность животных в способности потребить корм и обменных 
процессов  ассимилировать  питательные  вещества,  поступающие  из 
желудочнокишечного тракта. Другая группа не менее уверенно и ар
гументировано,  отстаивает  в  качестве  главного  звена  лимитирования 
продуктивности животных  первое звено обмена веществ   пищевари
тельный процесс (Галочкин В.А. 1990). 

Возвращаясь к интерпретации полученного  экспериментального 
материала,  отсутствие  значимых  межгрупповых  различий  в активно
сти  изученных  показателей  мы трактуем  как подтверждающее  доста
точно  высокие  биологические  качества  всех  разработанных  и  испы
танных рецептур комбикормов. Предложенные низкобелковые рацио
ны  с  добавками  аминокислот  в  нашем  эксперименте  не  выступают 
стрессорами  для  растущих  и  откармливаемых  свиней.  Это  в  равной 
степени  справедливо  как  для  функционирования  ферментсекрети
рующего  аппарата  главных  пищеварительных  желез,  так  и для  лим
фоидного  аппарата  иммунной  системы, локализующегося  преимуще
ственно в желудочнокишечном тракте. 

Рацион со сниженным содержанием протеина до  12,2   10,7 %,  с 
увеличенными уровнями обменной энергии на 5 %,  лизина, метиони
на и треонина на 22   33 %  в период доращивания и откорма проявил 
себя  наиболее  оптимальным  из  испытывавшихся  вариантов.  Именно 
группа  животных,  содержавшаяся  в  указанных  условиях  белково
аминокислотного  и  энергетического  питания  продемонстрировала 
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лучшие  характеристики  продуктивности,  качества  продукции  и  ис

пользования  питательных  веществ  корма,  включая  азотсодержащие, 

что  позволяет  видеть  реальные  перспективы  и  наметить  конкретные 

пути  повышения  эффективности  использования  в кормлении  свиней 

зерна злаковых культур, содержащих низкий уровень неполноценного 

протеина.  При  сопоставлении  данных  по  величине  антителогенеза  с 

зоотехническими  показателями  можно  отметить  тенденцию  некото

рой  сопряженности  в  изменении  концентрации  иммуноглобулинов 

классов М и G и продуктивности животных. Нами отмечен самый вы

сокий  среднесуточный  прирост  и  самый  низкий  расход  корма  на  кг 

прироста  у животных  второй  группы,  которые лидировали  и по кон

центрации иммуноглобулинов обоих классов. 

У  животных  третьей  группы,  несмотря  на  большее  содержа

ние  в  рационе  лимитирующих  аминокислот,  протеина  и  обменной 

энергии,  вероятно,  отмечалась  недостаточная  сбалансированность 

этих  важнейших  компонентов  и,  как  следствие,  показатели  продук

тивности и концентрации  в крови иммуноглобулинов были несколько 

понижены в сравнении со второй опытной группой, но они несколько 

превышали таковые контрольной группы. 

В  качестве  общего  заключения  можно  завершить,  что получен

ные  нами  данные  о  продуктивности,  качестве  продукции  и  оплате 

корма продукцией свидетельствуют о перспективности  использования 

низкопротеиновых  рационов  для  свиней  при условии  балансирова

ния уровня обменной энергии и состава протеина корма добавлением 

синтетических аминокислот до уровня «идеального» протеина. Испы

танная  рецептура  комбикормов  во  всех  трех  группах  может  вполне 

считаться приемлемой по биологической  адекватности, характеризуе

мой  удовлетворительными  приростами  живой  массы  свиней  во  всех 

группах,  достаточной  работоспособностью  главных  ферментсекрети

рующих желез и функциональной активностью иммунной системы. 

5. Выводы 

1.  В эксперименте,  проведенном  на  трех  группах  растущих  и от
кармливаемых свиней с 65ти до 214ти суточного возраста на полно
рационных комбикормах с пониженным содержанием  протеина  на 12 
  33  %,  с  доведенными  уровнями  лизина,  метионина,  треонина  до 
действующей  нормы и на 22   52 % выше ее, содержанием  обменной 
энергии на 5   10 % выше нормы, приросты живой массы в опытных 
группах животных были на 5   10 % выше. 
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2.  Интенсивность  функционирования  иммунной  системы,  харак
теризуемая  концентрацией  в крови двух мажорных  классов  иммуног
лобулинов,  укладывалась  в  пределы  естественных  физиологических 
колебаний,  у  всех  подопытных  групп  животных  на протяжении  всей 
продолжительности  эксперимента. 
3.  Имевшие  место различия  в белковой, аминокислотной  и энер
гетической питательности не позволили выявить существенных и дос
товерных изменений в результатах анализа функций  ферментсекрети
рующего аппарата желудка, поджелудочной железы и тонкого кишеч
ника  по  активности  пепсина,  комплекса  панкреатических  протеаз  и 
гликозидгидролаз, кишечных дисахаридаз и гаммаамилазы. 

4.  Оценивая  полученные  величины  активности ферментов  в отно
сительных  выражениях,  как в единице  веса сырой ткани, так и в рас
чете на весь орган, на единицу живой массы, на всю живую массу жи
вотных, и на единицу потребленного корма, оцениваем  разработанные 
рецепты полнорационных комбикормов как: 

а)  не  вызывающие  повышенного  напряжения  ферментативно
секреторной работы всех главных пищеварительных желез; 

б)  подтверждающие  физиологичность,  поскольку  ни  один  из 
рецептов  не  явился  для  животных  ни  пищевым,  ни  метаболическим 
стрессфактором; 

в)  свидетельствующие  об  их  адекватности  способностям  жи
вотных потребить, переварить, и ассимилировать предлагаемые корма 
с  обеспечением  высокой  продуктивности,  высокого  качества  продук
ции,  низких затрат  питательных  веществ  на ее  производство  и пони
женного уровня загрязнения окружающей среды. 

6. Предложения  практике 

Полученные данные  будут  использованы  для  усовершенствова
ния  системы  питания  свиней  с  целью  разработки  способов  нормали
зации обмена  веществ, повышения  неспецифической  резистентности, 
улучшения эффективности биоконверсии  питательных веществ корма 
в компоненты  мяса  и повышения  качества  производимой  продукции. 
Рекомендуемое  содержание в  1 кг корма обменной энергии,  протеина 
и лимитирующих  аминокислот  в рационе  поросятпомесей  ландрас  
крупная  белая  в  периоды  доращивания  и  откорма  составляет:  1,20, 
1,25  и 1,28  ЭКЕ; 13,02,  12,55 и  12,81 МДж обменной энергии;  122, 114 
и  107 г сырого  протеина, 9,4;  8,36  и 7,2  г лизина;  5,9; 5,84  и 5,25  ме
тионина+цистина; 6,1; 5,63 и 5,03 г треонина. 

28 



7. Список опубликованных работ по теме диссертации 

1.  Войтеха М.А., Гаглошвили А.А. Иммунный и антиоксидантный 
статус растущих и откармливаемых свиней на низкопротеиновых ра
ционах с различными уровнями аминокислот и обменной энергии / 
М.А. Войтеха, А.А. Гаглошвили // Сельскохозяйственная биология.  
2010.  № 4. стр. 6672. 

2.  Войтеха  М.А.  Иммунный  статус  откармливаемых  свиней  на низ
копротеиновых  комбикормах  //  Сборник  тезисов  14  международной 
Пущинской школыконференции  молодых ученых «Биология   наука 
XXIвека».2010.т.  Lc.114. 

3.  Войтеха  М.А.  Влияние рационов  с различными  уровнями  обмен

ной энергии и лимитирующих аминокислот на активность  пищевари

тельных  ферментов  у растущих  свиней  // Проблемы  биологии про

дуктивных животных.   2009.  № 4.   с.5966. 

4.  Войтеха М.А. Влияние низкопротеиновых рационов с различными 
уровнями  аминокислот  и  энергии  на  активность  пищеварительных 
протеаз  //  Сборник  научных  трудов  международной  научно
практической  конференции,  посвященной  30летию  образования 
ФГОУ  ВПО  Брянская  государственная  сельскохозяйственная  акаде
мия «Научные  проблемы  производства  продукции животноводства  и 
улучшения ее качества».   2010.   с. 1620. 

5.  Войтеха  М.А. Активность  пищеварительных  ферментов  гидроли

зующих углеводы у свиней  на низкопротеиновых  рационах с различ

ными  уровнями  аминокислот  и  энергии  //  Сборник  научных  трудов 

международной научнопрактической  конференции, посвященной 30

летию образования ФГОУ ВПО Брянская государственная  сельскохо

зяйственная  академия  «Научные  проблемы  производства  продукции 

животноводства и улучшения ее качества». 2010 .  е . 310314. 

6.  Войтеха  М.А.  Концентрация  иммуноглобулинов  в  крови  свиней 
на низкопротеиновых рационах с различными уровнями аминокислот 
и  энергии  //  Сборник  научных  трудов  международной  научно
практической  конференции,  посвященной  30летию  образования 
ФГОУ  ВПО  Брянская  государственная  сельскохозяйственная  акаде
мия  «Научные  проблемы  производства  продукции  животноводства  и 
улучшения ее качества».   2010.   с.314318. 

29 



Издательство МУП «Полиграфист» 
249010, Калужская обл, г. Боровск, пл. Ленина 20 

Лицензия ИД№ 03641 
Заказ № 195. Печ. Л. 1. Тир. 100 экз. 


