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Аннотация 

 

Для того, чтобы полностью реализовать генетический потенциал продуктивности 

сельскохозяйственных животных, необходимо применять полноценные рационы 

кормления, в том числе вводить биологически активные добавки, повышающие 

продуктивность и нормализацию показателей гомеостаза. В настоящее время 

применяются различные вещества, в том числе растительного происхождения, 

снижающие бактериальную нагрузку, так называемые фитобиотики (фитогеники). В 

фармакологии описано более 800 растений, имеющих лечебное значение. Они содержат 

ряд биологически активных веществ (эфирные масла, дубильные вещества, полифенолы, 

флавоноиды, алкалоиды) и обладают антимикробным, противовирусным, 

противогрибковым, противовоспалительным действием. 

Уникальность фитобиотиков состоит в том, что они могут заменять 

антибиотические стимуляторы роста в животноводстве и птицеводстве, тем более на 

сегодняшний день поиск альтернативы антибиотикам является приоритетным 

направлением сельского хозяйства. 
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В последнее время всё больше внимания уделяется биологически активным 

веществам, которые содержатся в растениях-фитобиотиках. Их комплексное исследование 

(состав, влияние на организм) активно проводится в последние 20-30 лет.  
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Фитобиотики – биологически активные вещества растительного происхождения, 

обладающие рядом биоактивных свойств ‒ антимикробным, противовирусным, 

противогрибковым и противовоспалительным. Источниками биологически активных 

соединений (фенолов и флавоноидов) являются травы и продукты их переработки (специи, 

эфирные масла и растительные экстракты) [1]. 

Уникальность фитобиотиков состоит в том, что они могут заменять антибиотические 

стимуляторы роста в животноводстве и птицеводстве, тем более на сегодняшний день 

поиск альтернативы антибиотикам является перспективным направлением сельского 

хозяйства. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения необходимо 

отказаться от антибиотиков в кормах. В Европейском союзе с 2006 года полностью 

запрещено использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста в кормах для 

животных и птицы. В Российской Федерации в настоящее время вопрос об ограничении 

кормовых антибиотиков находится в процессе подготовки. В связи с этим поиск 

экологически чистых источников антимикробных веществ вызывает высокий интерес 

среди научного сообщества. Преимущественными качествами фитобиотических 

препаратов являются их натуральность, более высокая усвояемость организмом животного, 

низкий уровень токсичности, отсутствие побочного действия. Также достоинством 

фитобиотиков является их сравнительно недорогая стоимость. 

Травы и их экстракты (растительные вещества) обладают широким спектром 

активности, которая стимулирует эндогенную секрецию или обладает антимикробной, 

кокцидиостатической или антигельминтной активностью [2, 3]. По различным признакам 

фитобиотики можно условно разделить на четыре группы: травы (цветковые, недревесные 

и недолговечные растения), специи (травы с интенсивным запахом или вкусом, обычно 

добавляемые в пищу человека), эфирные масла (летучие липофильные соединения, 

получаемые холодным отжимом, паровой или спиртовой дистилляцией) и смолы (живицы, 

экстракты, получаемые действием неводных растворителей) [4]. 

Многие растения многофункциональны, и биологически активные вещества, 

выделенные из них, имеют полезные свойства. Время сбора растений или регион их 

произрастания оказывает существенное влияние на количество биологически активных 

веществ в них. Например, более высокую антимикробную активность показывают эфирные 

масла, которые получают сразу после цветения растения летом [5-7]. Также эфирные масла 
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пробуждают у животных аппетит благодаря своим ароматическим свойствам и 

стимулируют выработку ферментов, тем самым улучшая пищеварение [8-10]. 

Травяные экстракты включают в себя широкий спектр трав, специй и эфирных 

масел. Экстракты и органические кислоты стимулируют потребление кормов, выработку 

эндогенных секреций и усвоение питательных веществ, защищают от колонизации 

патогенных микроорганизмов в кишечнике животных, снижают процесс брожения и 

выработку токсичных метаболитов, а также благотворно воздействуют на микробиоту 

кишечника [11]. Добавки с фитобиотиками могут вызывать положительные изменения в 

морфологии кишечника, например удлинение ворсинок или углубление кишечных крипт, 

что приводит к увеличению площади всасывания питательных веществ [12]. Травяные 

экстракты являются относительно нетоксическими и экономичными, поэтому они нашли 

применение как кормовые добавки для крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, 

пушных зверей, птиц и даже рыб. 

Было установлено, что использование растительных компонентов в животноводстве 

(растительных частей, эфирных масел, экстрактов) сопровождалось увеличением 

конверсии кормов, общим улучшением производственных показателей и 

иммуностимуляторным эффектом [13]. 

Многие растительные добавки, включая корицу, имбирь, чеснок, пажитник, орегано, 

подорожник, тимьян, шалфей, майоран, эхинацею, мелиссу, тмин, мяту перечную, крапиву, 

ромашку, облепиху, расторопшу или люцерну, стимулируют обмен веществ и всасывание 

питательных веществ, предотвращают воспаление желудочно-кишечного тракта, 

оказывают тонизирующее действие, предотвращают диарею, улучшают состав 

микробиома. Конкурируя с патогенами, микробиом кишечника повышает проницаемость 

энтероцитов и всасывание питательных веществ, создаёт защитную биоплёнку, 

ограничивающую колонизацию и размножение болезнетворных бактерий.  

Добавление фитобиотиков повышает секрецию и активность пищеварительных 

ферментов, скорость пищеварения, стимулирует работу поджелудочной железы и печени 

[14]. Согласно исследованиям, эфирные масла и растительные экстракты, вводимые в корм 

бройлерам, стимулируют секрецию амилазы, мальтазы, трипсина и панкреатической 

липазы [15-17]. Добавка эфирного масла, полученного из корицы, в рацион цыплят 

вызывает улучшение прироста живой массы и здоровья бройлеров и коэффициента 
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конверсии корма (FCR) [18]. Добавление чеснока или порошка куркумы в рацион цыплят 

улучшает рост бройлеров и коэффициент конверсии корма (FCR), снижает смертность [19, 

20]. 

Значительный интерес представляет изучение воздействия фитобиотиков на 

микробиом кишечника птицы различных генетических линий. Снижение риска развития 

инфекционных патологий связывают с формированием здоровой микробиоты 

пищеварительного тракта, которая способна обеспечить высокую резистентность к 

колонизации кишечника патогенами благодаря синтезу летучих жирных кислот, 

бактериоцинов и других соединений, сдерживающих рост и развитие патогенных видов. 

Известно, что микроорганизмы, взаимодействуя между собой, а также с организмом 

хозяина, способны оказывать глубокое воздействие на иммунитет, неспецифическую 

резистентность к инфекциям и общие процессы жизнедеятельности птицы [21-24].  

Известны кормовые добавки для сельскохозяйственной птицы с различными 

комбинациями лекарственных растений, например: мать-и-мачеха, подорожник, пижма, 

чистотел, донник, полынь горькая, тысячелистник, ромашка аптечная, крапива двудомная 

или душица, зверобой. Возможны и другие сочетания лекарственных растений, 

использование которых позволяет повысить иммунитет, тонус организма птицы, вывод 

токсичных веществ.  

В птицеводческой и животноводческой практике можно использовать растительные 

добавки как свежие, так и сушёные, ферментированные или сублимированные, а также 

водные или спиртовые экстракты, приготовленные на их основе [25]. 

Скармливать фитобиотики птице и животным можно в составе растений в 

естественном или сухом виде. Например, включение в их рацион свежей крапивы и 

приготовленной из неё муки способствует экономии комбикорма почти на 30%, а также 

обеспечивает возмещение потребности в белке на 19-21%, в витаминах – на 55- 75%, а в 

микроэлементах – на 100%. Данная добавка существенно улучшает вкусовые качества мяса 

птицы и яиц, одновременно повышая их биологическую ценность [26]. Масло перечной 

мяты оказывает дезинфицирующее воздействие при процессах разложения в желудочно-

кишечном тракте, также можно отметить его антиоксидантные свойства и способность 

стимулировать выделение слюны и желудочного сока [27]. Применение в рационе птицы 
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пихтовой муки, богатой витаминами и минеральными веществами, положительно влияет 

на сохранность птицы, ростовые показатели, нормализует метаболизм [28].  

Фитобиотики в гусеводстве применяют и в качестве веществ с антиоксидантными и 

мембранопротекторными свойствами. Так, добавление растительных фитобиотиков: 

маклеи сердцевидной, «зелёной гречихи» и смеси луковой и гречишной шелухи - 

поспособствовало 100% дегельминтизации, а также индукции антиокислительных 

ресурсов, что подтверждено сокращением до физиологической нормы активности каталазы 

и компенсаторного усиления активности супероксиддисмутазы и общей 

антиокислительной активности [29].  

Фитобиотики нашли своё применение и в индейководстве. Например, натуральный 

стимулятор роста – хвойная энергетическая добавка (ХЭД), содержащая в своём составе 

эфирные масла хвои и селективный экстрагент. Исследования по изучению влияния ХЭД 

на биохимические показатели крови индеек кросса «Универсал» показали увеличение 

концентрации общего белка в сыворотке крови у индеек, получавших фитобиотик. Это 

говорит о высоком уровне обмена веществ в их организме, что подтверждается большой 

интенсивностью роста индеек на выращивании и откорме [30]. Не менее перспективным 

направлением является использование фитобиотиков в перепеловодстве.  

Например, включение в рацион перепелов породы Фараон растительной кормовой 

добавки Сангровит, состоящей из алкалоидов, полученных при помощи экстракции из 

маклеи сердцевидной, коричневого сока и зелёной пасты люцерны, оказало благоприятное 

влияние на сохранность перепелов, динамику их роста, конверсию корма [31]. Соцветия 

одуванчика лекарственного, добавленного в рацион японских перепёлок-несушек, 

стимулируют основной и ионный обмен, способствуют увеличению массы яиц и 

каротиноидов в желтке, а также кумуляции в яйцах Cu, Mn, Ni, Pb, Cd, Co и Fe [32]. 

На отечественном рынке фитобиотиков представлен ФАРМАТАН, представляющий 

собой сложный сбалансированный комплекс, основным ингредиентом которого является 

экстракт из древесины сладкого каштана, полученный путём водной экстракции без 

использования химических реагентов. В состав экстракта входят несколько десятков 

активных веществ (флавоноиды, органические кислоты и их соли, сапонины, моно- и 

полисахариды, эфирные масла, микро- и макроэлементы и др.), основными из которых 

являются гидролизуемые эллаготанины. Для усиления действия эллаготанинов в состав 
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ФАРМАТАНА для птицы дополнительно включают бутират и лактат кальция, эфирные 

масла корицы, орегано и перца чили. Проведённые многочисленные исследования 

ФАРМАТАНА на поголовье несушек, бройлеров и индеек доказали его эффективность: 

повышается сохранность поголовья, увеличивается яйценоскость (особенно этот эффект 

хорошо заметен на «старой несушке») и улучшается качество яиц (снижается количество 

боя, насечки, загрязнённых яиц), повышается конверсия корма, увеличиваются 

среднесуточные приросты и конечная живая масса бройлеров [33].  

Применение фитогенной кормовой добавки AdiCoxSol PF®, представляющей собой 

концентрированные и стабилизированные экстракты растений: (горчицы белой, аира 

болотного, перца чёрного, мыльнянки лекарственной) в виде раствора в выпойке цыплят-

бройлеров кросса Росс-308, способствовало повышению их живой массы в конце опыта и 

среднесуточного прироста живой массы на 5%, увеличению сохранности поголовья на 7%, 

снижению затрат корма на 1 кг прироста живой массы на 16%, получению более высокого 

значения индекса продуктивности бройлеров. Все это позволило на 10,2% повысить 

прибыль от реализации поголовья в опытной группе [34]. 

Биологически активная добавка на основе продуктов пчеловодства Винивет 

оказывает ростостимулирующее действие, положительно влияет на состояние желудочно-

кишечного тракта птицы, повышение всасывательной поверхности слизистой оболочки 

тонкого отдела кишечника. Помимо этого, препарат обладает антисептическими 

свойствами [34]. 

Изучение и применение фитобиотиков особенно актуально в условиях санкций 

мирового сообщества, так как львиную долю биологически активных кормовых добавок 

составляет продукция импортного производства. В этой ситуации остро стоит вопрос об 

использовании потенциала собственных ресурсов и технологий в области кормления. 

Перспектива более широкого применения фитобиотиков для животных и птицы в 

дальнейшем позволит полностью заменить антибиотики в составе кормовых добавок, тем 

самым получать продукцию животноводческой отрасли, не содержащую остаточные 

количества антибиотиков. Это несомненно благоприятно отразится на здоровье человека 

как конечного потребителя и населения России в целом. 
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