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Вопрос о способности поджелудочной железы адаптироваться к характеру питания у 
животных обсуждается до настоящего времени. Имеется большое количество экспериментальных 
данных, указывающих на способность поджелудочной железы изменять состав своего секрета со-
ответственно характеру потребляемой пищи, в том числе это описано у птиц (Ц.Ж. Батоев, 
2001; В.Г. Вертипрахов, 2012). Постулируется возможность срочного изменения ферментативно-
го спектра секрета в зависимости от вида принятой пищи. Особую актуальность приобретает 
обозначенная проблема в связи с интенсивным развитием птицеводства и необходимостью наибо-
лее полно использовать генетический потенциал современных линий и кроссов. Это невозможно 
сделать без фундаментальных знаний о функциональной активности пищеварительной системы. 
Попытки получить чистый панкреатический сок предпринимались в США учеными, которые 
вживляли канюлю в панкреатический проток (T.F. Degolier с соавт., 1999), но этот метод не 
нашел широкого применения. Изучением пищеварительных ферментов в кишечнике птицы зани-
маются китайские исследователи (L.Q. Ren с соавт., 2012; H. Sun с соавт., 2013), но получен-
ные ими результаты не претендуют на расшифровку механизмов адаптации секреторной функции 
поджелудочной железы к составу рациона. В настоящей работе впервые представлены данные об 
экзокринной функции поджелудочной железы кур породы Hisex White при использовании в раци-
оне различных по составу кормов. Новые знания получены благодаря уникальной хирургической 
операции по трансплантации панкреатического протока в изолированный отрезок кишечника, в 
результате чего мы имеем возможность в хроническом эксперименте на здоровых курах в интере-
сующие нас периоды собирать, а в остальное время — перенаправлять в кишечник чистый пан-
креатический сок и изучать его свойства при изменении в составе рациона. Впервые изучена не 
только ферментативная активность панкреатического сока при изменении в рационе, но и хими-
ческий состав секрета. Экспериментально установлено, что секреторная функция поджелудочной 
железы кур четко адаптируется к качеству принимаемого корма: при увеличении количества сы-
рого жира в рационе на 20,8 % активность липазы панкреатического сока возрастает на 33,8 %; 
незначительный рост доли сырого протеина в корме (на 3,3 %) и повышение содержания в нем 
аминокислот на 2,1 % вызывает увеличение протеолитической активности на 28,1 % по сравне-
нию с фоновыми показателями. Долговременная адаптация панкреатической секреции к новому 
корму отражается главным образом на базальной секреции, которая при повышении содержания 
сырого жира в корме увеличивается на 37,7 %. Срочная адаптация затрагивает постпрандиаль-
ный период, обусловленный сложнорефлекторной и нейрохимической фазами регуляции секре-
торной деятельности поджелудочной железы, когда активность липазы возрастает соответственно 
на 46,6 и 93,7 %. Отмечена тенденция повышения содержания общего белка в панкреатическом 
соке после кормления с одновременным увеличением активности панкреатических ферментов. 
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креатическая адаптация к корму, непараллельная секреция панкреатических ферментов. 

 

Вопрос о способности поджелудочной железы адаптироваться к ха-
рактеру питания у животных до настоящего времени остается дискуссион-
ным. Распространено мнение об одинаковых изменениях активности фер-
ментов в панкреатическом соке. Оно основывается главным образом на ре-
зультатах экспериментов, проведенных на собаках, теряющих панкреатиче-
ский сок. У таких животных возможность поджелудочной железы приспо-
сабливать ферментативный состав секрета к характеру пищи в значитель-
ной степени нарушена (1). При заболеваниях пищеварительного тракта, а 
также при перегрузке определенными пищевыми веществами, в частности 
жирами, способность поджелудочной железы к ферментным адаптациям 
тоже нарушается (2-4).  

                                                             
 Работа выполняется при финансовой поддержке подпрограммы «Изучение механизмов адаптации систе-

мы пищеварения млекопитающих животных и птицы к рационам с различным ингредиентным составом 
кормов» (Постановление Президиума РАН ¹ 132 от 05.07.2017). 
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Существует гипотеза, согласно которой на любую пищу, независимо 
от ее компонентов, поджелудочная железа отвечает выделением ферментов 
в одних и тех же пропорциях (5). В то же время следует отметить большое 
количество экспериментальных данных, указывающих на способность 
поджелудочной железы изменять состав своего секрета соответственно ха-
рактеру потребляемой пищи (6-9), в том числе это описано у птиц (10-14). 
Сторонники таких представлений о секреции ферментов постулируют воз-
можность срочного изменения ферментного спектра секрета в зависимости 
от вида принятой пищи: углеводная пища вызывает преимущественное уве-
личение секреции амилазы, белковая — протеаз, жировая — липазы. Мор-
фофизиологически панкреатическая адаптация обеспечивается изменением 
процентного соотношения ферментов в процессе синтеза, транспорта и вы-
деления зимогенных гранул на уровне как индивидуальных ацинарных кле-
ток, так и ацинусов топографически разных участков железы (15). Обсуж-
даются особенности индукции секрета поджелудочной железы у птиц в 
сравнении с млекопитающими (16, 17). Так, анализируя дозозависимую 
индукцию амилазы in vitro на изолированных ацинусах, авторы (17) сдела-
ли вывод о важности нейронной регуляции, тогда как вклад гормонов ки-
шечника, по их мнению, физиологически не значим. 

Изучение адаптации панкреатической секреции к характеру пита-
ния должно базироваться на функции нервной системы и гуморальных 
факторов, участвующих в регуляции пищеварения. В этом случае опти-
мальный подход заключается в изучении панкреатической секреции в 
хроническом эксперименте, то есть на заранее прооперированном здоро-
вом животном, у которого исключается постоянная потеря панкреатиче-
ского сока. Из-за методической трудности получения чистого панкреати-
ческого сока у птиц данные об адаптации секреторной функции поджелу-
дочной железы в научной литературе малочисленны (18). Изучение пище-
варительной функции на основании активности пищеварительных фер-
ментов выполняют в кишечном содержимом на фистулированной птице 
(19-22), в гомогенате ткани поджелудочной железы (23, 24) либо исследу-
ют переваримость питательных веществ методом илеальной доступности 
(25, 26), но эти данные не позволяют изучить механизмы сложнорефлек-
торной и нейрогуморальной фаз адаптации панкреатической секреции к 
качеству принимаемого корма. 

  

 

Курица с хронической фистулой панкреати-
ческого протока в период опыта. 
 

Благодаря уникальной хи-
рургической трансплантации пан-
креатического протока в изолиро-
ванный отрезок кишечника мы 
имеем возможность получать в 
хроническом эксперименте чистый 
панкреатический сок от здоровых 
кур (рис.) и сравнивать его свой-
ства при изменении рациона. Ме-
ханизмы регуляции такого процес-
са полностью не изучены, а даль- 

нейшие исследования открывают перспективы целенаправленной энзимо-
коррекции нарушений адаптированности экзокринной функции поджелу-
дочной железы при различных заболеваниях (27).  

В нашем сообщении, кроме показателей активности панкреатиче-
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ских ферментов, впервые приведены данные по химическому составу пан-
креатического сока кур при использовании рационов, различных по набо-
ру аминокислот и других ингредиентов. 

Целью выполненной работы было изучение экзокринной функции 
поджелудочной железы кур при использовании в их рационе различных по 
ингредиентному составу кормов.  

Методика. Эксперименты выполняли на двух курах (Gallus gallus L.) 
породы Hisex White в возрасте 1 год, оперированных по методу Ц.Ж. Ба-
тоева и С.Ц. Батоевой (28). Для этого из 12-перстной кишки выкраивали 
отрезок длиной 4-5 см и трансплантировали в него главный панкреатиче-
ский проток с вживлением двух Г-образных фистул и формированием 
внешнего анастомоза, позволяющего возвращать панкреатический сок в 
12-перстную кишку в период между опытами. 

Физиологический опыт начинали утром в состоянии кур натощак 
после 14-часового голодания. Птиц помещали в станок, в котором они 
находились в течение 3 ч. К фистуле из изолированного отрезка прикреп-
ляли с помощью специального резинового переходника микропробирку 
для сбора панкреатического сока. В течение первых 30 мин собирали сок 
после голодания, затем птицам давали порцию корма (30 г), после чего в 
течение 180 мин продолжали собирать секрет через каждые 30 мин  

При биохимических исследованиях секрета, которые выполняли в 
2 повторностях, определяли амилазу по Смит-Рою в модификации для 
высокой активности фермента (29), количество протеаз — по гидролизу 
очищенного казеина по Гаммерстену при колориметрическом контроле 
( = 450 нм, КФК-3, ОАО «Загорский оптико-механический завод», Россия) 
(11), липазы — на полуавтоматическом биохимическом анализаторе BS-
3000P («SINNOWA Medical Science & Technology Co., Ltd», Китай) с набо-
ром ветеринарных диагностических реагентов для определения концен-
трации липазы в крови животных  компании «ДИАКОН-ВЕТ» (Россия). 

Количество  аминокислот 
в комбикормах оценивали с по-
мощью ионообменной хромато-
графии с постколоночной дери-
ватизацией нингидриновым реа-
гентом и последующим детекти-
рованием при  = 570 нм (для 
пролина — 440 нм). Анализы 
выполняли с использованием си-
стемы для высокоэффективной 
жидкостной хроматографии YL 
9100 HPLC System («Young Lin 
Instrument Co., Ltd», Корея), ко-
торая состоит из кватернарного 
градиентного насоса YL9110, ваку-
умного дегазатора YL9101, UV/VIS 
детектора YL9120, автосамплера 
YL9150 (постколоночный дерива-

тизатор Pinnacle PCX, ионообменная колонка Na+ 4,0½150 мм, 5 мкм, 
предколонка Na+ 3,0½20 мм, 5 мкм; «Pickering Laboratories, Inc.», США). 

Статистическую обработку результатов выполняли c использованием 
пакета программ MS Excel, определяли средние значения (M) и стандартные 
ошибки средних (±SEM). Достоверность различий оценивали по t-критерию 
Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при Р < 0,05. 

1. Состав (%) и показатели качества ис-
пользованных комбикормов  

Ингредиент, показатель Контроль Опыт 
Пшеница 58,224 55,781 
Жмых подсолнечный 5,000 21,026 
Соя экстрагированная 19,784 8,912 
Известняк (36 %) 9,137 9,045 
Масло соевое 1,936 3,026 
Отруби пшеничные 3,847 Не включали 
Монокальцийфосфат 1,149 1,233 
Соль поваренная 0,250 0,250 
Лизин 98  0,073 0,214 
Сульфат натрия 0,205 0,183 
Метионин кормовой 98  0,214 0,151 
Бленд минеральный (0,08 %) 0,080 0,080 
Хлорид холина  0,080 0,080 
Бленд витаминный (0,02 %) 0,020 0,020 
Питательность в 100 г корма: 

обменная энергия, ккал 
 

270,00 
 

270,00 
жир сырой, г 6,72 8,12 
клетчатка сырая, г 4,89 5,92 
протеин сырой, г 16,70 17,25 
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Результаты. Комбикорма  в рационах подопытных кур (табл. 1) раз-
личались по содержанию сырого жира и клетчатки — в опыте оно было 
выше, чем в контроле, соответственно на 20,8 и 21,1 %. Количество сырого 
протеина в опыте отличалось от такового в контроле несущественно, но по 
качеству протеина комбикорма подбирали так, чтобы в контроле преоблада-
ла экстрагированная соя, а в опыте — подсолнечный жмых. 

Суммарное количество 
аминокислот в опыте было на 
2,1 % больше, чем в контроле 
(табл. 2). При этом количе-
ство лимитирующих амино-
кислот метионина и лизина 
было снижено соответственно 
на 17,3 и 0,9 % по сравнению 
с контрольным кормом, но ос-
тавалось в пределах норм по 
потребностям (30).  

Результаты исследова-
ний секреторной функции под-
желудочной железы иллюстри-
рует таблица 3. Полученные 
данные показывают, что при 
замене контрольного комби-
корма на опытный образец 

активность липазы увеличивалась на 33,8 % по сравнению с контролем. 
Это было обусловлено повышением количества сырого жира в рационе на 
20,8 % по сравнению с контролем. Содержание протеаз возрастало на 
28,1 % в результате увеличения доли сырого протеина в корме на 3,3 % и 
аминокислот в сумме на 2,1 %. Следовательно, секреторная функция под-
желудочной железы четко адаптируется к качеству принимаемого корма. 

3. Секреторная функция поджелудочной железы у кур (Gallus gallus L.) породы 
Hisex White при использовании разных по составу кормов в контрольный и 
опытный периоды хронического эксперимента (M±SEM, n = 20) 

Показатель 
Контрольный 
период 

Опытный 
период 

Изменение относительно 
контроля, % 

Количество панкреатического сока за опыт, мл 8,4±0,32 7,6±0,24 9,5 
Активность ферментов в 1 мл сока:  

амилаза, мг/(млŁмин) 4620±253,1 4855±290,0 +5,1 
липаза, мкмоль/(млŁмин) 6,5±0,51 8,7±0,62* +33,8 
протеазы, мг/(млŁмин) 267±17,9 342±61,3* +28,1 

Общий белок, г/л 31,4±0,83 33,0±1,70 +5,1 
Кальций, ммоль/л 2,7±0,03 2,8±0,03 +3,7 
Фосфор, ммоль/л 0,9±0,06 0,9±0,05 Не изменялось 
* Различия с контролем статистически значимы при Р < 0,05. 
 

Для того чтобы понять механизм адаптации к новому корму, необ-
ходимо рассмотреть динамику выделения панкреатического сока и активно-
сти ферментов после кормления (табл. 4). Экспериментальные данные сви-
детельствовали о том, что динамика выделения панкреатического сока при 
использовании в рационе разных комбикормов в первый (0-30-я мин) и 
четвертый (90-120-я мин) периоды неодинакова. Это соответствует пред-
ставлениям о сложнорефлекторной и нейрохимической фазах регуляции 
внешнесекреторной функции поджелудочной железы (11). Вопросы взаимо-
действия нервных и гуморальных механизмов, в том числе при участии 
трипсина в сочетании с нитрозильными комплексами железа, пока что мало 

2. Содержание (%) аминокислот в использо-
ванных комбикормах  

Аминокислота Контроль Опыт 
Изменение относи-
тельно контроля, % 

Аспарагиновая   1,10 1,14 +3,6 
Треонин 0,53 0,59 +11,3 
Серин 0,67 0,69 +2,9 
Глутаминовая   3,63 3,64 +0,3 
Пролин 1,09 0,98 10,1 
Глицин 0,69 0,81 +17,4 
Аланин 0,63 0,69 +9,5 
Цистин 0,28 0,28 Не изменялось 
Валин 0,72 0,77 +6,9 
Метионин 0,59 0,50 17,3 
Изолейцин 0,62 0,65 +4,8 
Лейцин 1,10 1,12 +1,8 
Тирозин 0,49 0,45 8,2 
Фенилаланин 0,74 0,75 +1,3 
Лизин 1,15 1,14 0,9 
Гистидин 0,41 0,43 +4,9 
Аргинин 1,06 1,10 +3,8 

Всего 15,50 15,83  
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изучены и составляют предмет наших исследований (31). 

4. Динамика выделения сока и ферментов поджелудочной железы у кур (Gallus 
gallus L.) породы Hisex White при использовании разных по составу кормов 
в контрольный и опытный периоды хронического эксперимента (M±SEM, 
n = 20) 

Этап эксперимента 
Количество панкреа-
тического сока, мл 

Активность ферментов 
амилаза,  
мг/(млŁмин) 

липаза, 
мкмоль/(млŁмин) 

протеазы,  
мг/(млŁмин) 

0-30-я мин  
(до кормления) 

1,0±0,07 
0,6±0,06* 

2570±434,0 
3070±441,7 

5,3±0,65 
7,3±0,58* 

108±17,5 
92±20,8 

30-60-я мин 
(прием корма) 

1,4±0,13 
1,3±0,09 

4600±266,7 
4880±372,3 

8,1±1,24 
8,8±0,57 

240±16,5 
347±25,3* 

60-90-я мин 
1,5±0,07 
1,6±0,09 

5101±216,5 
5240±494,3 

7,3±0,95 
10,7±0,92* 

291±20,2 
416±37,7* 

90-120-я мин 
1,6±0,06 
1,3±0,08* 

4954±398,5 
4880±377,0 

6,6±1,35 
9,7±1,16 

308±22,7 
417±31,5* 

120-150-я мин 
1,5±0,08 
1,5±0,08 

5018±453,2 
5181±353,3 

4,8±1,60 
9,3±0,69* 

308±24,5 
394±32,5 

150-180-я мин 
1,4±0,07 
1,3±0,07 

5479±246,0 
6300±363,7 

6,7±1,32 
10,2±1,08 

344±25,2 
422±28,3 

П р и м е ч а н и е. Над чертой — показатели в контрольный период, под чертой — в опытный. 
* Различия с контролем статистически значимы при Р < 0,05. 

 

Наиболее выраженные изменения наблюдались в активности липазы 
(см. табл. 4): она повышалась на 37,7 % в период до кормления, на 46,6 % в 
третий период, что обусловлено сложнорефлекторной фазой регуляции 
панкреатической секреции, на 93,7 % в пятый период (120-150-я мин), свя-
занный с нейрохимической фазой регуляции секреции. Это указывает на 
долговременную адаптацию ко второму корму, который вызывает усиление 
липолитической активности, главным образом в нейрохимическую фазу ре-
гуляции — в период, когда расщепленные в желудке кормовые массы начи-
нают поступать в 12-перстную кишку, стимулируя выделение секретина и 
холецистокинина. При использовании второго корма протеолитическая ак-
тивность усиливалась во второй, третий и четвертый периоды опыта, кото-
рые соответствуют сложнорефлекторной фазе регуляции панкреатической 
секреции. В эти сроки наблюдался более сильный секреторный ответ под-
желудочной железы на корм (активность протеаз возрастала в 3,8 раза по 
сравнению с базальным уровнем), что обусловлено, по-видимому, лучшими 
вкусовыми качествами второго корма. 

S.S. Rothman (32) впервые морфологически описал феномен разли-
чий в секреции после воздействия нервных, гуморальных или пищевых 
стимулов, назвав это непараллельной секрецией, однако многие с его выво-
дами не согласились. Между тем, как указывал S.S. Rothman (33, 34), изу-
чение этой проблемы не только поспособствовало бы раскрытию механиз-
мов регуляции, но и дало возможность управлять специфической секрецией 
ферментов при различных состояниях организма. В дальнейшем в ряде ра-
бот, выполненных на животных, подтвердился такой тип секреции фермен-
тов в ответ на высвобождаемые эндогенно или экзогенные стимулирующие 
либо ингибирующие вещества (35-37). В настоящее время концепция «не-
параллельной» постпрандиальной секреции панкреатических ферментов по-
лучила признание большинства ученых (38-40). Наши экспериментальные 
данные тоже согласуются с гипотезой о таком типе выделения ферментов 
поджелудочной железой. Отметим, что у быков описано снижение протео-
литической активности панкреатического сока при увеличении доли проте-
ина в рационе (41). 

Получение чистого панкреатического сока у кур в наших исследова-
ниях стало результатом уникальной операции по трансплантации панкреа-
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тического протока в другое место кишечника, поэтому в научной литерату-
ре данные о физико-химических свойствах панкреатического сока малочис-
ленны (42). В настоящей работе нами были выполнены исследования неко-
торых показателей панкреатического секрета. Анализ содержания в соке 
поджелудочной железы общего белка, кальция и фосфора не выявил разли-
чий между влиянием контрольного и опытного корма (см. табл. 3), но изу-
чение динамики этих показателей после кормления позволило раскрыть не-
которые закономерности секреции (табл. 5). Из представленных данных 
видно, что общий белок в панкреатическом соке имел тенденцию повы-
шаться после приема корма (на 15,2-19,2 %, Р < 0,05), аналогичную дина-
мику отмечали в активности ферментов поджелудочной железы. Сходные 
изменения количества органических веществ в панкреатическом соке кур 
установил С.Г. Смолин (42). Содержание фосфора, наоборот, незначитель-
но понижалось (Р > 0,05) через 30 мин после кормления. 

5. Динамика содержания общего белка, кальция и фосфора в соке поджелу-
дочной железы у кур (Gallus gallus L.) породы Hisex White при использо-
вании разных по составу кормов в контрольный и опытный периоды хро-
нического эксперимента (M±SEM, n = 20)  

Этап эксперимента 
Контрольный период Опытный период 

общий  
белок, г/л 

кальций, 
ммоль/л 

фосфор, 
ммоль/л 

общий  
белок, г/л 

кальций, 
ммоль/л 

фосфор, 
ммоль/л 

0-30-я мин (до кормления) 25,9±0,93 2,7±0,08 1,0±0,17 28,3±2,73 2,9±0,03 1,0±0,15 
30-60-я мин (прием корма) 30,8±1,50* 2,6±0,06 0,7±0,06 32,6±1,57 2,8±0,03 0,8±0,09 
60-90-я мин 31,3±0,87* 2,7±0,03 0,7±0,08 36,1±2,24* 2,8±0,03 0,9±0,21 
90-120-я мин 32,3±1,22* 2,8±0,08 0,7±0,11 34,4±1,97* 2,8±0,04 1,0±0,19 
120-150-я мин 33,7±1,02* 2,7±0,04 0,8±0,08 33,1±1,87 2,9±0,03 0,9±0,09 
150-180-я мин 34,3±1,91* 2,7±0,03 1,4±0,19 33,7±1,56* 2,9±0,04 0,9±0,10 
* Различия с вариантом до кормления статистически значимы при Р < 0,05. 

 

Таким образом, на основании полученных экспериментальных дан-
ных можно заключить следующее. Секреторная функция поджелудочной 
железы кур четко адаптируется к качеству принимаемого корма: при увели-
чении количества сырого жира в рационе на 20,8 % активность липазы 
панкреатического сока возрастает на 33,8 %; незначительное увеличение 
доли сырого протеина в корме (на 3,3 %) и содержания в нем аминокислот 
на 2,1 % вызывает рост протеолитической активности на 28,1 % по сравне-
нию с фоновым уровнем. Долговременная адаптация панкреатической сек-
реции к новому корму отражается главным образом на базальной секреции, 
которая при повышении количества сырого жира в корме усиливается на 
37,7 %. Срочная адаптация хорошо выражена в постпрандиальный период 
(сложнорефлекторная и нейрохимическая фазы регуляции секреторной дея-
тельности поджелудочной железы), когда активность липазы повышается 
соответственно на 46,6 и 93,7 %. Отмечена тенденция к росту содержания 
общего белка в панкреатическом соке после кормления, что происходит од-
новременно с увеличением активности панкреатических ферментов в соке. 
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A b s t r a c t  
 

The ability of animal pancreas to adjust its exocrine function to the composition of a diet is 
still a controversial concept and open question. A bulk of experimental data is published to the pre-
sent evidencing the ability of the pancreas to modify the composition of its secretion in accordance 
with the composition of the digested feed both in mammals (I.P. Pavlov, 1950; A.D. Sineshchokov, 
1965) and poultry (P.P. Berdnikov, 1990; Ts.Zh. Batoev, 2001; V.G. Vertiprakhov, 2012). The sup-
porters of the theory of non-parallel enzyme secretion argue that the pancreas can rapidly change 
enzymatic profile of the secretion in response to a change in the ingested feed composition (i.e., the 
ratio of protein, carbohydrates, and lipids). The problem of the pancreatic adaptation to feed compo-
sition for more effective digestion is especially urgent for intense commercial poultry production and 
highly productive commercial poultry crosses. The productive potential of these crosses cannot be ef-
fectively realized without detailed and comprehensive knowledge of the digestive function in poultry. 
There were the attempts of sampling of pure pancreatic juice by U.S. scientists (T.F. Degolier et al., 1999); 
however, their approach (cannulation of pancreatic ducts) did not find broad acceptance. The intestinal 
activity of the digestive enzymes is extensively studied in China (L.Q. Ren et al., 2012; H. Sun et al., 
2013); however, their research did not elucidate the exact mechanism(s) of the adaptation of pancre-
atic secretion to feed quality. This paper was aimed at the investigation of exocrine pancreatic func-
tion in Hisex White chicken fed diets with different composition. The unique technique of transplan-
tation of the pancreatic duct into the isolated duodenal section (allowing the collection of pancreatic 
juice during sampling periods and redirection of the juice into the duodenum at other times) enabled 
the sampling of pure pancreatic juice from live and healthy birds and the studying of its composition 
and changes induced by diet shifts. This technique of chronic fistulation provides new knowledge on 
the responses of enzymatic activity and chemical composition of the juice to the changes in diets. It 
was found that the pancreas can precisely adjust the enzyme-secreting activity to the composition 
of feed digested: large increase in dietary crude fat (by 20.8 %) resulted in a 33.8 % increase in 
the pancreatic lipase activity as compared to the basal level in starved birds. A moderate increase 
in dietary crude protein (by 3.3 %) and amino acids (by 2.1 %) resulted in substantial increase in 
proteolytic activity in the juice (by 28.1 %). The long-term adaptation of exocrine pancreas to a 
diet shift is related mostly to the basal levels of secretion, e.g. the basal level of lipase activity in 
pancreatic juice increases by 37.7 % after the increase in dietary crude fat. The short-term adapta-
tion occurs in postprandial periods and involves both complex-reflex and neurochemical phases of 
the regulation of enzyme-secreting activity, e.g. the increases in lipase secretion at these phases af-
ter the shift to higher dietary crude fat level were 46.6 and 93.7 %, respectively. The concentration 
of total protein in pancreatic juice tended to increase in fed birds, in parallel to the increases in 
the secretion of individual enzymes. 

 

Keywords: exocrine pancreatic function, chicken, Hisex White, adaptation of pancreas, 
feed composition, pancreatic enzymes, non-parallel secretion. 
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The role of the gut microbiota and factors affecting individual variation in the bioavailability of both 
nutrients and non-nutrients will be strong themes of the conference. 
 

Celebrating 30 years of the Bioavailability series, the 2018 conference returns to Norwich, its inaugu-
ral home. We welcome academics, industry representatives and policy makers from the agri-food and 
food-diet-health sectors with an interest in understanding mechanisms of uptake, the role of the gut 
microbiota, biofortification and public health nutrition to attend. 
 

Conference topics: 
 Mechanisms and individual variation in uptake 
 Role of the microbiome in bioavailability 
 Biofortification 
 Health impacts and safety 
 Public health nutrition 

 

Information: https://www.elsevier.com/events/conferences/bioavailability 
 

FOODMICRO CONFERENCE 2018 
(3-6 September, 2018, Berlin, Germany) 

 
EMBL CONFERENCE: TRANSCRIPTION AND CHROMATIN 

(25-28 August, 2018, Heidelberg, Germany) 
 

Information: http://www.globaleventslist.elsevier.com/events 


