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Применение кормовых фермен-
тов необходимо для оптималь-
ного раскрытия генетического 

потенциала современных пород сель-
скохозяйственных животных и кроссов 
птицы, а также положительно отражает-
ся на продуктивности и экономически 
обосновано. Кормовые ферменты уве-
личивают уровень обменной энергии, 
снижают конверсию корма и позволяют 
использовать более дешевые составля-
ющие корма.

В настоящее время на рынке при-
сутствует широкий спектр кормовых 
ферментов, как отечественного произ-
водства, так и зарубежного. 

В странах Америки, Азии и Цен-
тральной Африки уже около десяти лет 
производители сельскохозяйственной 
продукции успешно используют фер-
ментный препарат Натузим производ-
ства австралийского завода «Биопро-

тон» и получают хорошие результаты, в 
том числе даже в зонах жаркого клима-
та. Теперь он появился и в Украине.

Задачей данной статьи является ак-
центирование преимуществ Натузима 

перед другими ферментами, присут-
ствующими на рынке. Прежде всего, 
ферментный препарат Натузим обра-
зован тремя штаммами (Trichoderma 
Longibrachiatum or reesei, Bacillus subtilis, 
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Особенности уникальной 
ферментной кормовой 

 добавки «Натузим»:
почему она так популярна?

Фермент Действие Активность 

Целлюлаза Преобразует клетчатку в 
глюкозу 6 000 000 ед./кг или 200 000 МЕ/кг 

Протеаза Расщепляет протеины до 
аминокислот 700 000 ед./кг или 600 000МЕ/кг 

Ксиналаза Гидролизует ксилан в ксилозу 10 000 000 ед./кг или 500 000 МЕ/кг 

α-амилаза Расщепляет крахмал до 
простых сахаров 400 00 ед./кг или 700 00 МЕ/кг 

 β-глюконаза Расщепляет глюканы 700 000 ед./кг или 200 00 МЕ/кг 

Фитаза 
 Высвобождает фосфор, 
кальций и аминокислоты, 
хранящиеся в фитатах 

600 000 ед./кг или 900 000 МЕ/кг

Таблица 1. Ферментный состав, действие  
и активность кормовой добавки Натузим
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Aspergillus Niger), продуцирующими шесть 
энзимных активностей. Такое сочетание 
позволяет максимально сильно воздей-
ствовать на широкий спектр антипита-
тельных веществ, которые присутствуют 
во всех растительных кормах, а именно, 
арабоксиланов — в пшенице, глюканов — 
в ячмене, овсе и т.д. Поэтому состав Нату-
зима таков, что он полностью затрагивает 
структуру клетчатки, воздействуя на все 
ее антипитательные факторы.

Исходя из состава (см. Таблицу 1) вид-
но, что Натузим представляет собой пол-
ный ферментный комплекс и является 
универсальным для всех видов рационов 
(будь то с преобладанием отрубей или 
жмыхов и шротов). По сравнению с дру-
гими ферментами отличительной его 
особенностью также является то, что в 
его состав входит фитаза.

Необходимо отметить, что энзимные 
активности, входящие в состав данного 
продукта способны работать в широком 
спектре рН, термостабильны при воз-
действии высоких температур в процессе 
грануляции, а также остаются стабильны-
ми в премиксах и комбикормах в течение 
24-х месяцев. Это достигается использо-
ванием в производстве различных штам-
мов, микропокрытия и защиты бактерио-
носителя.

В качестве наполнителя фермента вы-
ступает карбонат кальция.

Для различных видов промышлен-
ных животных и птицы нормы ввода На-
тузима составляют несколько сот грам-
мов на тонну корма. Такая норма ввода 
способствует гомогенному смешиванию 
фермента в составе комбикорма. Она ве-
дет к снижению технологических потерь, 
т.к. при вводе меньших дозировок (30–50 
грамм) какого-либо ферментного препа-
рата небольшие технологические потери 
являются существенными. 

Биологические свойства Натузима 
обусловлены тем, что комплекс фермен-
тов, входящих в его состав, улучшает 
усвоение питательных веществ и исполь-
зование фосфора, а также других эле-
ментов, таких как кальций, магний, фос-
фатсодержащие белки и аминокислоты, 
расщепляет антипитательные вещества, 
содержащиеся в злаковых и бобовых 
культурах. В результате действия фер-
ментов снижается вязкость химуса, что 
улучшает условия для развития полез-
ной микрофлоры кишечника, при этом 
снижается содержание влаги в помете, 
уменьшается содержание аммиака в 
воздухе животноводческих помещений, 

Сычуг

Толстый
кишечник

Тонкий кишечник

Рубец
Низшие грибы (дрожжи, плесени)
Бактерии (амилолитические, 
протеолитические, липолитические, 
целлюлозолитические, молочнокислые)
Инфузории

Расщепление клетчатки, мочевины, 
жиров, углеводов (до 80%), белков

Трипсин, хемотрипсин, карбогидраза, рибонуклеаза, липаза, амилаза

Переваривание и всасывание 
белков, жиров и углеводов

Пепсин, химозин, липаза

Начальная стадия 
переваривания белка

Всасывание воды

Воздействие на химус ферментов
Натузима («разрезание водной 
решетки») — помет более сухой

pH 6,0–6,4

НАТУЗИМ

pH 8,0–8,2

α-амилаза, β-глюконаза, целлюлаза,
протеаза, ксиналаза, фитаза

pH 6,9–7,0

Воздействие на химус ферментов
Натузима («разрезание водной 
решетки») — помет более сухой

Ротовая полость
Муцин, амилаза, мальтаза

Зоб
1,5–2 часа

Расщепление корма, частичное 
переваривание углеводов

Желистый желудок
5–10 минут

Пепсин, соляная кислота,
сычужный фермент

Смачивание корма ферментами

Мышечный желудок
Гидролиз углеводов, расщепление жиров,
белков до пептидов

Тонкий кишечник
Амилаза, инвертаза, трипсин, эрипсин, липаза, 
рибонуклеаза, элатаза, мальтаза
Переваривание и всасывание белков, жиров и углеводов

Слепые кишки
Целлюлозолитическая микрофлора
Расщепление клетчатки, протеолиз, превращение
азотистых веществ, синтез витаминов группы В,
всасывание воды и минеральных веществ

Прямая кишка
Всасывание воды

НАТУЗИМ

α-амилаза

β-глюконаза, 
протеаза, 
ксиналаза, 
фитаза

целлюлаза

pH 5,5–5,5
pH 4,7–3,6

pH 5,6–6,2 pH 6,5–7,5

pH 7,8–8,0
pH 3,9–2,6

Воздействие на химус ферментов
Натузима («разрезание водной 
решетки») — помет более сухой

Ротовая полость
Амилаза, мальтаза
Механическая обработка

Желудок
Пепсин, химозин, липаза, 
молочно-кислые бактерии,
симбиотическая микрофлоора
Переваривание липидов, 
углеводов, белков,
сбраживание углеводов.
4–6 часов (до 16)

Толстый кишечник
Целлюлозолитическая микрофлора
Переваривание целлюлозы, 
бродильные процессы

Тонкий кишечник
Амилаза, лиипаза, трипсин, энтерокиназа
аминопептидаза, дипептидаза, мальтаза,
сахараза, лактаза
Переваривание и всасывание белков, 
жиров, углеводов

Прямая кишка
Всасывание воды

НАТУЗИМ

pH 7,0–7,8

α-амилаза
β-глюконаза, 
протеаза, 
ксиналаза, 
фитаза

целлюлаза

pH 6,2–7,0

pH 8,0–8,5

pH 8,5–9,0

Схема 1. Действие Натузима в желудочно-
кишечном тракте животных
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Таблица 2. Матрицы для составления рационов с Натузимом

Показатели
РАЦИОН ДЛЯ БРОЙЛЕРОВ РАЦИОН ДЛЯ НЕСУШЕК РАЦИОН ДЛЯ СВИНЕЙ

500 г 
Натузима

350 г 
Натузима

350 г 
Натузима

250 г 
Натузима

500 г 
Натузима

350 г 
Натузима

Общий фосфор, % 29 20,3 41 29 30 21

Фосфор доступный, % 25 17,5 34 24.5 25 17,5

Кальций, % 25 17,5 29 21 29 20,3

Лизин, % 3 2,1 2 1.5 2 1,4

Метионин, % 0.25 0,17 0,15 0.12 0,65 0,45

Цистин, % 0.75 0,5 0,5 0,4 0,75 0,52

Треонин, % 3,25 2,3 2,3 1.6 1,25 0,87

Триптофан, % 0,75 0,5 0,5 0,3 0,75 0,52

Изолейцин, % 3,25 2,3 2,3 1.6 1,25 0,87

Сырой протеин, % 4 2,8 3 2.1 3,55 2,5

улучшаются зоогигиенические параме-
тры содержания животных и птицы. 

В Натузиме ферменты и ингреди-
енты имеют GRAS-статус безвредного 
вещества по микроорганизмам, соот-
ветствуют FСС рекомендациям Кодекса 
о пищевых химических продуктах. На-
тузим абсолютно не токсичен, не содер-
жит ГМО, в его состав входят только на-
туральные продукты.

К основным преимуществам  
Натузима относятся следующие:

 • улучшает перевариваемость всех 
компонентов корма; 

 • увеличивает содержание обмен-
ной энергии рациона на 3–8%, сы-
рого протеина более чем на 2,5%; 

 • улучшает рост и характеристики 
животных; 

 • снижает конверсию корма;

 • позволяет использовать более 
дешевые рационы при получе-
нии хороших производственных 
результатов; 

 • в рационах может быть снижен 
уровень жира до 4%; 

 • уменьшает отложения жира у 
свиней и бройлеров; 

 • уменьшает влажность помета/на-
воза и его запах; 

 • на 25–50% улучшает поглощение 
антибиотиков, метионина, лизи-
на и т. д., 

 • снижает последствия отъема по-
росят от свиноматки; 

 • может использоваться при гра-
нуляции и сохраняет свои свой-
ства при температуре до 88°С; 

 • улучшает усвоение питательных 
веществ и использование фосфо-
ра, а также других элементов, та-
ких как кальций, магний, фосфат-
содержащие белки; 

 • способен «инактивировать» ми-
котоксины в корме; 

 • улучшает однородность приве-
сов у животных; 

 • может заменить фосфор или до 
21–30% дикальцийфосфата (при 
этом снижение вывода из орга-
низма неусвоенного фосфора 
достигает 30%), сокращает по-
требности в кормовых добавках и 
способствует сокращению расхо-
дов. Улучшает соотношение Са:Р. 

Натузим оказывает общий благопри-
ятный эффект на здоровье сельскохо-
зяйственных животных и птицы.

Торговый Дом «Кейсинг»
Тел./факс: +38 (044) 492-04-24

Натузим — это уникальный многоцелевой 
ферментный препарат, который работает 
сразу по двум направлениям: разрушение 
фитатов и расщепление некрахмалистых 
полисахаридов корма


