Применение корма (кормовой добавки) на основе
пророщенного зерна
Данная статья - обобщение и выводы на основании научных и исследовательских
работ о пользе пророщенного зерна, опубликованных в мире с 1917г. по 2021г.
Исключены материалы явно рекламного характера. Не на все научные работы
найдены ссылки в сети Интернет.
Упоминания о применении пророщенного зерна уходят корнями в 17 век. Крестьяне
использовали его для поддержки скота в зимнее время. Однако работ за период 1719 вв. практически не было найдено.
Только в начале 20-го века появляются стоящие внимания научные работы по
сравнению состава обычного и пророщенного зерна (см. 1.) В то же время
появляются отзывы по применению.
Совокупность исследований (см. 1, 2, 4, 14, 9, 17, 23-33, 37, 53, 54) подтверждает, что
прорастание — это простой метод улучшения питательных качеств семян и зерновых
культур. Пророщенное зерно имеет более высокие питательные качества, особенно
в отношении содержания белка, по сравнению с не пророщенным. Таким образом,
его можно считать более усваиваемым.
В пророщенном зерне увеличивается содержание фосфора (общего и нефитатного
фосфора), железа, цинка и кальция.
Процесс прорастания улучшает фракцию сырой клетчатки в зернах, что облегчает
переваривание. Например, исследование (см. 27) показало, что проращивание
снижает содержание клетчатки и β-глюкана в зернах ячменя. Снижение содержания
клетчатки в проросшем семени – это следствие активации гидролитических
ферментов при прорастании, что отвечает за деградацию полисахаридов клеточной
стенки.
Прорастание также уменьшает количество веществ, которые препятствующих
усвоению (прим., дубильные вещества и фитиновая кислота), чтобы зерна могли
более легко перевариваться и усваиваться домашним скотом.

Цифры (усредненные) показывают следующие отличия
пророщенного от простого зерна.
В пророщенном зерне увеличивается содержание:
 Сырого протеина на 16%
 Сахаров в 7 раз
 Жира на 5%

Содержание витаминов увеличивается:
 А - в 3 раза
 В - в 2 раза
 Е - в 5 раз
 С - в 8 раз
Несмотря на снижение обменной энергии, увеличивается усвояемость (см. 3, 8, 10,
11, 12, 19, 20, 21, 22, 34, 35, 40.) Необходимо отдельно отметить, что важна не просто
сухая цифра обменной энергии, а совокупность энергии и усвояемости. Это как
попробовать запихнуть в бутылку килограмм льда или килограмм воды. Воды
войдет гораздо больше (даже если часть расплескать).
В работах (см. 3, 21) указанно, что кукуруза и пророщенное зерно (пшеницы, ячменя)
идентичны по питательно ценности. Но известно, что в кукурузе кормовых единиц
больше на ~26%. Следовательно, проросшее зерно может заменить кукурузу по
питательности.
Конечно, хорошо, когда ценность пророщенного зерна может быть подтверждена не
только теоритическими выкладками, но и результатами реального применения.
Ниже обобщены работы по отдельным видам (типам продукции)
сельскохозяйственных животных.

КРС (молоко)
Включение пророщенного зерна в рацион (начиная с возраста 10 дней) способствует
активизации обменных процессов в организме животных. Это подтверждается
повышением молочной продуктивности, улучшением качества молока и лучшим
формированием воспроизводительных качеств коров. Животные активнее и быстрее
набирают массу (см. 4, 5, 6, 7, 8, 11, 45, 12, 15.)
Так же включение пророщенного зерна в рацион улучшает показатели
репродуктивной функции (см. 4, 6, 40, 13.)
Пророщенное зерно способствует улучшению отдельных морфологических и
биохимических показателей крови дойных коров (см. 5, 6.)
Пророщенное зерно положительно влияет на процессы переваривания. В частности,
при высоком содержании в рационе дойных коров комбикорма крахмал, который
входит в состав комбикорма, сбраживается до молочной кислоты. Повышается
кислотность в рубце. В результате деятельность этих микроорганизмов в рубце

нарушается и происходит накопление молочной кислоты. Ситуация резко
ухудшается, если на фоне высокого уровня концентрированных кормов в рационе
коровам скармливают кислый силос. Таким образом, запускается каскадный
механизм ацидоза. Это запускает дальнейшее инфицирование – абсцессы печени и
других внутренних органов, поражения копыт, кожи или слизистых (см. 8.)
Пророщенное зерно же характеризуется большим содержанием ферментов и
низким содержанием крахмала, поскольку большая его часть преобразовывается в
сахара (см. 1, 2, 4, 9, 17, 23-33, 37.) Это способствует нормализации микрофлоры и
как следствие отсутствию ацидоза.
Полученные результаты показывают целесообразность использования
пророщенного зерна при кормлении крупного рогатого скота для повышения
биологической полноценности рационов.
Рацион с пророщенным зерном приводит к:
 Увеличению выхода молока на 6-22%.
 Увеличению содержания белка и жира в молоке.
 Снижению расхода корма на ~6%.
(см. 4, 7, 11, 13)

КРС (мясо)
Применение пророщенного зерна, с последующим экструдированием, при откорме
телят показало прирост живой массы до +34%.
Так же пророщенное зерно показывает большую кормовую ценность (по
совокупности факторов), чем исходное сырье.
(см. 9, 10, 11 ,45)

Свиньи
Качество свинины сильно зависит от корма. Значительные потери питательных
веществ и витаминов в кормах происходят в процессе их заготовки и хранения.
Дефицит витаминов и минеральных веществ в рационах приводит к снижению роста
молодняка, общей слабости, снижению воспроизводительных функций, повышению
восприимчивости к различным заболеваниям.
Поэтому в свиноводстве практически везде используют комбикорм как
единственный вид корма. Но кормление свиней монокормами имеет негативные

последствия для здоровья: снижение иммунитета, нарушение физиологии
пищеварения, рост заболеваний, падеж животных (см. 46-52.)
Исследованиями установлено, что частичная замена основного рациона животных
на пророщенное зерно пшеницы и ячменя оказывает положительное влияние на
морфологический и химический состав туш свиней (см. 14-18.)
Скармливание свиноматкам пророщенного зерна способствует снижению
количества мертворожденных и увеличению количества рождённых живых поросят
(см. 15.)
Пророщенное зерно увеличило сохранность и живую массу поросят до +34%. У
взрослых особей увеличивается выход мышечной ткани из туши в среднем на 10%.
Привесы у свиней, получавших пророщенное, зерно больше в среднем на 6-8%
Затраты кормов на прирост 1 кг живой массы ниже 12%
Прослеживается тенденция на увеличение привесов и скорости роста при
увеличении доли пророщенного зерна в рационе.

Птица
Корм из пророщенного зерна – это альтернатива обычным энергетическим или
белковым кормовым ингредиентам в рационах бройлеров. Даже частичное
замещение рациона повышает производительность и рост бройлеров. Также
пророщенные зерна улучшают антиоксидантный статус и состояние здоровья.
Выше усвояемость фосфора. Больше конверсия корма и убойный вес. (см. 19-22, 42)
Конверсия корма увеличилась на 10%. Рост массы на 7%, при замене всего 7,5%
рациона. При этом, как и в исследованиях по КРС и свиньям указывается, что
пророщенная пшеница или ячмень фактически замещают кукурузу по питательности.
Так же происходит снижение затрат на корма. В исследовании куры получали на 25%
меньше сухого вещества, что не влияло на их вес или производство.

Выводы
Обобщая теоритически и практические данные научных работ, приходим к выводам:
1. Есть положительный эффект от введения в рацион пророщенного зерна. За
счет большего содержания белков и жиров. И кратно большего содержания
витаминов и сахаров. Увеличения содержания доступных микроэлементов.
2. Пророщенное зерно увеличивает свою кормовую ценность в виде кормовых
единиц на 25% точно, за счет большей усвояемости.
3. Пророщенное зерно предотвращает ацидоз рубца.
4. Эффект от пророщенного зерна прямо пропорционален проценту замещения в
рационе.
Чем больше замещаем дробленки или комбикормов, тем больше эффект.
5. Такой корм очень эффективен при откорме телят, поросят и птицы.
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