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В связи с возросшей интенсивностью экс-

плуатации сельскохозяйственной птицы в со-
временных условиях возникла необходимость 
увеличения ее продуктивности посредством 
использования ферментных препаратов. Ис-
следования последних десятилетий показали, 

что наиболее перспективным является раз-
работка препаратов на основе РНК из различ-
ных природных источников, так как они позво-
ляют снизить действие токсичных веществ, 
повысить биологическую ценность корма, а 
также адаптационные возможности организ-
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ма. В настоящее время большинство птице-
фабрик используют ферментые препараты с 
целью увеличения степени доступности пи-
тательных веществ комбикорма. Проведен-
ные исследования препаратов, содержащих 
соединения класса силатранов, показали по-
ложительные результаты воздействия на 
костную и соединительную ткань организма 
домашней птицы. Проблема дальнейшего 
наращивания продуктивности птицы в насто-
ящее время часто наталкивается на физио-
логическое несоответствие между ростом и 
развитием внутренних органов и интенсивно-
стью формирования и накопления мышечной 
массы. Урон от такого отхода птицы и по-
терь качества мясной продукции более чем 
значительный. Ученые долго искали пути вы-
равнивания отмеченного выше физиологиче-
ского несоответствия роста отдельных ор-
ганов и тканей у сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы. Однако только в последние 
годы появились убедительные исследования, 
позволяющие наметить решение указанных 
проблем при помощи оригинальных кремнийор-
ганических добавок, содержащих биологически 
активный хелатный кремний. Являясь эле-
ментом связи, кремний существенно и поло-
жительно влияет на всасывание кальция, 
фосфора, натрия, хлора, серы, цинка, марган-
ца и кобальта. Кремний является архитекто-
ром организма и фундаментом здорового 
функционирования всех систем. Без кремния в 
организме не происходит ни один процесс. 
Этот вывод удалось сделать благодаря раз-
работке и испытанию специальных крем-
нийорганических добавок в кормлении свиней и 
птицы, показавших положительные резуль-
таты роста продуктивного эффекта в прак-
тическом кормлении. 

Ключевые слова: ферментные препара-
ты, кремний, силатраны, силимин, птицевод-
ство.  

 
Due to the increased intensity of operation of 

the poultry in modern conditions there was a need 
of increasing its efficiency by means of using fer-
mental preparations. The researches of previous 
decades showed that the most perspective was the 
development of preparations on the basis of RNA 
from various natural sources as they allow reducing 

action of toxic substances, increasing biological 
value of  forage, and also adaptation opportunities 
of an organism. Now the majority of poultry farms 
use ferment preparations for the purpose of in-
creasing  the  degree of availability of nutrients of 
compound feed. The conducted researches of the 
preparations containing combinations of the class 
of silatranes showed positive results of impact on 
bone and connecting tissue of an organism of the 
poultry. The problem of further accumulation of effi-
ciency of a bird often encounters now physiological 
discrepancy between growth and development of 
internal and intensity of formation and accumulation 
of muscle bulk.  A loss from starvation of a bird and 
losses of meat production quality  is more than 
considerable. Scientists have been looking for the 
ways of alignment of the physiological discrepancy 
of growth of bodies and fabrics noted above in an-
imals and poultry farms. However, only in recent 
years there were convincing researches allowing 
planning the solution of specified problems by 
means of the original organosilicon additives con-
taining biologically active helate silicon. Being a 
communication element, silicon significantly and 
positively influences absorption of calcium, phos-
phorus, sodium, chlorine, sulfur, zinc, manganese 
and cobalt. Silicon is the architect of an organism 
and the base of healthy functioning of all systems. 
Without silicon there is no process in an organism. 
This conclusion was drawn thanks to the develop-
ment and test of special organosilicon additives in 
feeding of the pigs and birds that showed convinc-
ing results of growth of productive effect in practical 
feeding. 

Keywords: fermental preparations, silicon, si-
latranes, silimin, poultry farming.  

 
Введение. Интенсивная эксплуатация птицы 

при ее высокой концентрации и постоянном 
воздействии неблагоприятных техногенных 
факторов ведет к снижению резистентности ор-
ганизма, замедлению роста и развития, мень-
шей продуктивности. 

В современном животноводстве, в том числе 
птицеводстве России, остро стоит проблема 
профилактики и борьбы с массовыми болезня-
ми животных, обусловленных вторичными им-
мунодефицитами различного происхождения, 
широким распространением латентного вирус-
ного носительства, технологическими и техно-
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генными факторами, нарушением обменных 
процессов, ослабляющих иммунный статус ор-
ганизма. Все это требует применения препара-
тов, обладающих этиотропным действием и 
корректирующих иммунный ответ у таких орга-
низмов [16]. 

Проблема дальнейшего наращивания про-
дуктивности птицы в настоящее время часто 
наталкивается на физиологическое несоответ-
ствие между ростом и развитием внутренних 
органов и интенсивностью формирования и 
накопления мышечной массы. Это характерно 
для любой современной мясной и яичной пти-
цы. Но особенно хорошо такое несоответствие 
заметно у цыплят бройлеров, когда возможно-
сти и скорость формирования мышечной ткани 
существенно обгоняет развитие сердца, печени, 
почек и других паренхиматозных органов. К 4-5-
й неделе жизни цыплят это соответствие дости-
гает апогея, и у значительного числа особей, 
успевших максимально набрать массу к этому 
возрасту, фиксируется физиологическая ката-
строфа в виде внезапной смерти. Кроме того, у 
значительной части интенсивно растущих брой-
леров хотя и поддерживается соответствующий 
гомеостаз, качество тушек мясной продукции на 
выходе становится низким. Сегодня уже стало 
аксиомой, что мясо птицы, полученное на пти-
цефабриках, применяющих максимально интен-
сивные технологии, в товарном отношении ме-
нее качественное и, как правило, не вкусное. 

Урон от такого отхода птицы и потерь каче-
ства мясной продукции более чем значитель-
ный. Гибель птицы на последних неделях вы-
ращивания означает безвозвратную потерю бо-
лее чем 90 % всех затрат, понесенных на об-
служивание павшего поголовья. Не лучшим об-
разом влияет на мясной бизнес поставка на 
прилавок потребителя больших по размеру, но 
бесформенных тушек с водянистым невкусным 
мясом, а внутренние органы от такой птицы 
идут исключительно на техническую переработ-
ку из-за их абсолютно нетоварного вида. 

Существует подобная проблема и в яичном 
птицеводстве, когда к моменту начала разноса 
птица остается все еще не подготовленной для 
нормального перехода к интенсивной яйцеклад-
ке из-за отставания в развитии внутренних ор-
ганов. Именно поэтому скорость наращивания 
яйценоскости сдерживается, а пик яйцекладки, 

соответствующий нормальным технологическим 
параметрам, либо держится не более 30–45 су-
ток, либо не достигается. Организм яйценоской 
птицы вследствие недоразвития внутренних 
органов быстро изнашивается и к 400 дням жиз-
ни яйценоскость падает ниже уровня, обеспечи-
вающего рентабельность производства. В ре-
зультате сроки хозяйственного использования 
несушек сокращаются до ненормативных пре-
делов, растет частота оборота стада, а вместе с 
ней и затратная часть, поглощающая львиную 
долю ожидаемой прибыли. 

Наука долго искала пути выравнивания от-
меченного выше физиологического несоответ-
ствия роста отдельных органов и тканей у сель-
скохозяйственных животных и птицы.  

Одним из способов решения этой проблемы, 
наряду с обеспечением оптимальных условий 
содержания и кормления, является применение 
фармакологических препаратов [6; 8; 12; 14; 17; 
18; 20; 22; 24–31]. 

Однако только в последние годы появились 
убедительные исследования, позволяющие 
наметить решение указанных проблем при по-
мощи оригинальных кремнийорганических до-
бавок, содержащих биологически активный хе-
латный кремний [13; 21]. 

Исследованиями последних десятилетий в 
области биологически активных веществ прояс-
няется существенная роль рибонуклеиновых 
кислот тканевого происхождения в регуляции 
формирования резистентности организма чело-
века и животных. Поэтому актуальным является 
поиск и разработка препаратов на основе РНК 
из разных природных источников (фагов, виру-
сов, дрожжей и т. д.) [6; 15; 19; 23]. 

Снизить действие токсических веществ, по-
высить биологическую ценность корма, а также 
повысить адаптационные возможности орга-
низма птиц можно при использовании антиокси-
дантов, адаптогенов, гепатопротекторов, имму-
ностимуляторов [2]. 

На сегодняшний день практически все брой-
лерные птицефабрики с целью улучшения до-
ступности питательных веществ комбикорма 
используют различные ферментные препараты. 
Их можно разделить на две большие группы: 
ферменты, которые расщепляют некрахмали-
стые полисахариды, и ферменты, высвобожда-
ющие фитатный фосфор [9]. 
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Цель исследований: изучение целесооб-
разности использования кремнийсодержащих 
препаратов в птицеводстве. 

Задача исследований: оценить эффектив-
ность использования кремнийсодержащих пре-
паратов в птицеводстве. 

Объекты и методы исследований. Анали-
зируя применение кремнийсодержащих препа-
ратов в качестве средств воздействия на соеди-
нительную и костную ткань, надо отметить, что 
наибольший интерес представляют соединения 
класса – силатраны. В отношении действия дру-
гих кремнийорганических соединений имеется 
достаточно сообщений в литературе. 

Силатраны обладают многообразной биоло-
гической активностью [7]. Было установлено, 
что эти соединения оказывают стимулирующее 
действие на пролиферативно-репаративную 
функцию соединительной ткани, что приводит к 
ускорению заживления ран, язв и ожогов [10]. 
При применении силатранов образуется реге-
нерат, существенно не отличающийся по гисто-
логической картине от нормальной кожи. 
Наибольшую активность проявил силимин               
(I-(хлорметил)силатран), вызвавший повышение 
концентрации наиболее важных для супрамоле-
кулярной организации ткани биополимеров: 
коллагена и гликозаминогликанов. Выявлено 
стимулирующее влияние силатранов на биосин-
тез коллагена в хрящевой ткани куриных эмбри-
онов. 

Ряд соединений этого класса проявляет про-
тивовоспалительное действие, о чем свиде-
тельствует уменьшение содержания в тканях 
сиалопротеинов. Специфическая активность 
силатранов в отношении пролиферирующей 
соединительной и костной ткани обусловлена 
не только кремнием, но и особенностями атра-
новой структуры соединений. Было изучено 
фармакологическое действие силимина                
(I-(хлорметил)силатран) на физиологические 
процессы в костной ткани в условиях обычной 
функциональной нагрузки и экспериментальной 
гиподинамии и гипокинезии, которые вызывают 
остеопороз [3]. 

Кроме того, силимин использовали для ле-
чения пациентов с язвенным гингивитом. Уста-
новлено, что явления гиперемии, отека, крово-
точивости уменьшились при применении сили-
мина в виде аппликаций на 2-е сутки и лишь на 

4-е сутки – без аппликации этим препаратом. 
Полная эпителизация очага поражения слизи-
стой наступала в 2 раза быстрее [5]. Отмечено 
также положительное влияние силимина при 
лечении альвеолита. Показано, что к 5-му дню 
стенки лунки покрываются молодой грануляци-
онной тканью, воспалительные явления в сли-
зистой оболочке десны практически исчезают, 
эпителизация начинается на 7-е сутки, в то 
время как у пациентов, которым проводили ле-
чение общепринятыми методами, эпителизация 
наступает через 12–19 дней. 

Также силимин применялся для стимуляции 
контактного остеогенеза при введении в кость 
дентальных имплантатов [11]. Имплантат, мо-
дифицированный силимином, во все сроки 
наблюдения выявил оптимальное соотношение 
биополимеров органического матрикса в окру-
жающей костной ткани, а также нарастание кон-
центрации минеральных компонентов, что спо-
собствует формированию зрелой организован-
ной кости. Покрытие обеспечивает улучшенную 
среду для заживления мягких тканей, препят-
ствует высвобождению ионов из металла и спо-
собствует восстановлению костной ткани. 

Общее понимание значения кремния для жи-
вого организма наступило еще в шестидесятых 
годах прошлого столетия, когда великий русский 
ученый, академик В.И. Вернадский отмечал, что 
никакой живой организм не может существовать 
и развиваться без кремния. 

Являясь элементом связи, кремний как бы 
контролирует весь этап поступления большин-
ства минералов в организм. Он существенно и 
положительно влияет на всасывание кальция, 
фосфора, натрия, хлора, серы, цинка, марганца 
и кобальта. Далее под его влиянием выстраи-
вается стройная система усвоения этих элемен-
тов в органах и тканях. Поэтому опосредованно 
биоорганический кремний нормализует обмен 
не только в костной, но и хрящевой и соедини-
тельной ткани. 

До 60 % всего биофильного кремния в орга-
низме животных и птицы связано с белками 
крови, в результате повышается активность та-
ких белков и способность к встраиванию в ткани 
внутренних органов. Вот поэтому рассматривае-
мая форма кремния – реальный фактор ускоре-
ния роста и развития внутренних органов. Липи-
досвязанный кремний, а его не менее чем 30 % 
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от общего количества в организме, позволяет 
жирам жировых депо и печени легче избавляться 
от излишков, превращая его в доступную для 
обмена энергию. Именно поэтому скорость и 
степень накопления абдоминального жира у рас-
тущей мясной птицы (бройлеров) замедляется, а 
у птицы яйценоской на фоне нормального по-
ступления биофильного кремния блокируется 
чрезмерное жироотложение в области репродук-
тивных органов (яичников). 

Кремний является архитектором организма и 
фундаментом здорового функционирования 
всех систем. Без кремния в организме не проис-
ходит ни один процесс. Если фундамент не в 
порядке, то ни один нутриент не может быть 
усвоен. К примеру, если вы хотите супплемен-
тировать собаку кальцием и витамином D, сна-
чала необходимо строить фундамент, а фунда-
мент – это кремний. Если нет фундамента, ни 
один нутриент не усвоится и не будет использо-
ван по назначению, а если, к примеру, возник 
дефицит кальция в организме, – это означает 
лишь то, что в организме отсутствует фунда-
мент – при сильном фундаменте недостатка 
кальция или дисбаланса кальциево-фосфорного 
обмена быть по определению не может. Орга-
низм имеет огромное количество лабильного 
(свободного для использования) кальция в кро-
ви. И если он не используется по назначению, 
это означает лишь то, что наш фундамент нуж-
дается в починке. 

Замечена и доказана активная роль биоор-
ганического кремния в активации иммунных си-
стем организма. 

Результаты исследований. Препарат, вво-
димый перорально, оптимизирует биохимиче-
ские изменения в органическом матриксе кост-
ной ткани, возникающие в результате ограниче-
ния двигательной активности [8]. Под воздей-
ствием силимина происходило повышение кон-
центрации кальция в минеральном компоненте, 
повышение соотношения Ca/Р, увеличение мак-
симальной относительной деформации и сни-
жение модуля упругости. Предел пропорцио-
нальности напряжения и предел прочности губ-
чатой костной ткани при этом обнаруживали 
тенденцию к увеличению. Применение силими-
на предотвращает снижение объемного содер-
жания кальция в губчатой костной ткани ди-
стальных эпифизов бедренной кости, а также 

тормозит аппозиционный рост костей и предот-
вращает снижение прочностных свойств губча-
той костной ткани эпифизов. Введение силими-
на приводит к стимуляции процессов ремодели-
рования и минерализации костной ткани, что 
сопровождается модификацией физико-
химических параметров связи коллаген-
кристалл [9]. 

Исследования, проведенные нами в услови-
ях ООО «Научно-производственного центра 
―Агропищепром‖», находящегося в г. Мичурин-
ске Тамбовской области, показали, что фер-
ментные препараты, добавляемые в корма 
цыплят-бройлеров, оказали положительное 
воздействие на показатели усвояемости пита-
тельных веществ, роста и развития организма, 
изменения живой массы и биохимического со-
става крови организма птиц.  

Заключение. Проанализировав исследова-
ния ученых, можно говорить о том, что исполь-
зование антистрессовых кремнийсодержащих 
препаратов является наиболее перспективным 
в области решения проблем патологических 
изменений в организме птицы, связанных с вы-
сокой степенью эксплуатации. Наибольшая эф-
фективность препаратов наблюдалась в усиле-
нии таких процессов, как рост хрящевой и кост-
ной ткани, усвоение питательных веществ и ми-
нералов, формирование внутренней структуры 
организма. Применение кремнийсодержащих 
препаратов позволяет повысит экономическую 
эффективность производства продукции птице-
водства.  
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