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Аннотация. Актуальность изучаемой научной проблемы определяется глобальным осознанием 
необходимости сокращения использования кормовых антибиотиков в животноводстве, с разработ-
кой альтернативных подходов к контролю бактериальных инфекций у сельскохозяйственных жи-
вотных. Это подтверждается принятием «Стратегии предупреждения распространения антимик-
робной резистентности в Российской Федерации на период до 2030 года» (сентябрь 2017 года − 
Распоряжение Правительства Российской Федерации № 2045-р) и первыми данными эпиднадзора 
об устойчивости к противомикробным препаратам (январь 2018 года − доклад Всемирной органи-
зации здравоохранения), свидетельствующими о высоком уровне устойчивости к антибиотикам 
ряда серьёзных бактериальных инфекций в странах как с высоким, так и с низким уровнем дохо-
дов. Уже сегодня в ЕС на лечение резистентных патогенов затрачивается 1,5 млрд евро в год; в 
США – расходы по управлению антибиотикорезистентностью составляют 0,1-10 млрд дол. США в 
год. По данным ВОЗ, в ближайшие 35 лет ожидается гибель около 300 млн человек по причине ан-
тибиотикорезистентности. К 2050 году антибиотикорезистентность может привести к снижению 
мирового ВВП на 2-3,5 % и ущербу в 100 трлн дол. В этой связи поиск альтернативных веществ – 
аналогов кормовым антибиотикам является актуальной задачей, так как результаты будут соответ-
ствовать мировому уровню исследований, что подтверждается активизацией исследований веду-
щими научными мировыми лабораториями именно по фитохимическим веществам, подчеркивая 
их перспективность, а также формированием мировых приоритетов использования различных фи-
тохимических веществ для получения сельскохозяйственной продукции в качестве альтернатив 
антибиотикам (декабрь 2016 года − 2-й Международный симпозиум по альтернативам антибиоти-
кам, штаб-квартира Всемирной организации по охране здоровья животных (OIE), Париж, Фран-
ция). 
Ключевые слова: сельскохозяйственные животные, продуктивность, экстракты лекарственные 
растений, иммунитет, пищеварение, антибиотик. 
  
UDC 636:615.32 
 

Medicinal plants and their use in animal husbandry 
 

Galimzhan K Duskaev, Georgy I Levakhin, Nina N Dokina 
Federal Research Centre of Biological Systems and Agrotechnologies of the Russian Academy of Sciences (Orenburg, Russia) 

 
Summary. The relevance of the studied research problem is determined by the global awareness of the 
need to reduce the use of feed antibiotics in animal husbandry and by the development of alternative ap-
proaches to control bacterial infections in farm animals. It is confirmed by the adoption of the "Strategy 
for preventing the spread of antimicrobial resistance in the Russian Federation until 2030" (September 
2017 - Order of the Government of the Russian Federation No. 2045-r) and the first surveillance data on 
antimicrobial resistance (January 2018 - report of the World Health Organization ), indicating high levels 
of antibiotic resistance for a number of serious bacterial infections in both high- and low-income coun-
tries. At present, the EU is already spending 1.5 billion euros per year on treatment of resistant pathogens; 
in the United States, the cost of managing antibiotic resistance is 0.1-10 billion USD per year. According 
to the WHO, in the next 35 years, about 300 million people are expected to die due to antibiotic resistance. 



 
 
Животноводство и кормопроизводство  2020 Т. 103  № 3 / Animal Husbandry and Fodder Production  2020  Vol. 103  Is. 3 
Теория и практика кормления 205 

By 2050, antibiotic resistance could lead to a decrease in global GDP by 2-3.5% and damage of $ 100 tril-
lion. In this regard, the search for alternative substances - analogs to feed antibiotics is an urgent task, 
since the results will correspond to the world level of research, which is confirmed by the intensification 
of research by the world's leading scientific laboratories specifically on phytochemicals, emphasizing their 
potential, as well as the formation of world priorities for the use of various phytochemicals for obtaining 
agricultural products as alternatives to antibiotics (December 2016 - 2nd International Symposium on Al-
ternatives to Antibiotics, headquarters of the World Organization for Animal Health (OIE), Paris, France). 
Key words: farm animals, productivity, herbal extracts, immunity, digestion, antibiotic. 
 

Введение. 
Во всём мире антибиотики используются для лечения инфекций у людей и животных. В до-

полнение к терапевтическому применению у животных антибиотики обычно добавляются им в корм 
в небольших количествах в качестве профилактики и в целях стимулирования роста (Hashemi SR and 
Davoodi H, 2011). Однако наблюдаются повышение устойчивости микробов к противомикробным 
препаратам и снижение способности имеющихся противомикробных препаратов лечить распро-
странённые инфекции. Устойчивость к противомикробным препаратам представляет собой серьёз-
ную угрозу для здоровья и благополучия людей и животных, что оказывает огромное влияние на 
продовольственную безопасность (Hoelzer K et al., 2017). В настоящее время мир сталкивается с 
дилеммой снижения количества новых терапевтических средств для лечения различных заболева-
ний как у людей, так и у животных (Cheesman MJ et al., 2017). Общество может вступать в постан-
тибиотическую эру, когда существующие антибиотики постепенно становятся неэффективными 
из-за резистентности. Это создаёт серьёзную угрозу для здоровья, а также для национальной без-
опасности, например, пандемия и биотерроризм (Lowrence RC et al., 2018). Текущие оценки пока-
зывают ежегодное число погибших 700000 человек из-за устойчивости к антибиотикам и прогноз, 
что к 2050 году 10 млн жизней могут подвергнуться риску, если не будет сделано ничего, чтобы 
остановить течение в сторону увеличения устойчивости к антибиотикам (Yelin I and Kishony R, 
2018). Более того, люди, живущие в развивающихся странах, где значительная заболеваемость и 
смертность связаны с инфекционными заболеваниями, будут в наибольшей степени поражены этой 
ситуацией (Elisha IL et al., 2017). 

В 2017 году Всемирная организация здравоохранения выпустила подробный список при-
оритетных патогенов, в том числе таких микробов, как Staphyloccocus aureus, Acinetobacter 
baumannii, Streptococcus pneumoniae, E.coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp. и т. д. (Tacconelli E et 
al., 2018). Эти патогены имеют высокий уровень устойчивости к большинству существующих ан-
тибиотиков, таких как карбапенем, ванкомиин, пенициллин, ампициллин и антибиотик третьего 
поколения − цефалоспорин. 

Формирование биоплёнки является одной из стратегий устойчивости многих патогенных 
микроорганизмов, что делает их более трудными для лечения, чем их планктонные аналоги (de la 
Fuente-Núñez C et al., 2012). Биоплёнка представляет собой сложную матрицу сообществ микроор-
ганизмов, состоящую из полисахаридов, белков и других органических компонентов, в которых 
клетки соединяются, образуя прочные связи с биотическими или абиотическими поверхностями 
(Bazargani MM and Rohloff J, 2016). Биоплёнки позволяют микробам, которые прикрепляются к 
поверхности, сохраняться даже при наличии суровых условий, таких как естественная защита хо-
зяина и антимикробные агенты (Jamal M et al., 2018). Следовательно, образование биоплёнки явля-
ется одним из косвенных способов действия бактерий, устойчивых к антибиотикам (Letsididi KS et 
al., 2018), переносящих в том числе гены устойчивости в составе микросообщества биоплёнок 
(Lebeaux D et al., 2014).  

Многие виды бактериальных родов общего спектра действия, такие как Escherichia, 
Staphylococcus, Pseudomonas, Pasteurella, Bacillus, Salmonella и другие вызывают инфекции, кото-
рые трудно поддаются лечению из-за их способности образовывать биоплёнки (Chakraborty S et al., 
2018; Petruzzi B et al., 2018). Биоплёнки могут быть вовлечены в более чем 60 % микробных ин-
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фекций (Das MC et al., 2016; Macia MD et al., 2018), в то время как две трети всех бактериальных 
инфекций человека вызваны биоплёнками (de la Fuente-Núñez C et al., 2016). 

Необходимость решения этих проблем в сочетании с ограниченным количеством новых 
противомикробных препаратов даёт достаточную мотивацию для расширения поиска потенциаль-
ных лекарств из разных источников (Betts JW et al., 2018). Усилия, сфокусированные на исследо-
вании природных веществ, являются многообещающими, поскольку значительный процент новых 
утверждённых антибактериальных средств это – либо сами натуральные продукты, либо их произ-
водные (Brown DG et al., 2014). 

Лекарственные растения представляют собой богатый резервуар соединений, обладаю-
щих многочисленными биологическими свойствами, включая антимикробные свойства (Romulo A 
et al., 2018; Ribeiro IC de O et al., 2018; Ogbole OO et al., 2018), что делает их хорошим ресурсом для 
поиска полезных и новых антимикробных продуктов. Всемирная организация здравоохранения 
также признаёт место растений в качестве основы первичной медико-санитарной помощи для бо-
лее половины населения мира, особенно в странах с ограниченными ресурсами (Quiles AM et al., 
2018). Биологически активные продукты на растительной основе могут способствовать укрепле-
нию здоровья животных, если они включены в качестве корма и пищевых компонентов (Eloff JN et 
al., 2009). 

Лекарственные растения и их эффективность 
Лекарственные растения использовались во всём мире для профилактики и лечения заболе-

ваний человека и животных на протяжении веков. Этноветеринарные исследования и основопола-
гающие документы, описывающие традиционное и недавнее использование лекарственных расте-
ний (Disler M et al., 2014; Mayer M et al., 2014; Schmid K et al., 2012), могут быть использованы в 
качестве альтернативы или в качестве вспомогательного средства для сокращения использования 
антибиотиков в животноводстве. Бактериальные механизмы лекарственной устойчивости дей-
ствуют на последовательных линиях защиты при поступлении, накоплении или последующей ток-
сичности (Yelin I and Kishony R, 2018). Эти механизмы кодируются геномными изменениями в 
диапазоне от точечных мутаций до сборки ранее существовавших генетических элементов и до 
горизонтального импорта генов из окружающей среды. Между механизмами резистентности и 
спектром кодирующих их генетических изменений преобладает отношение «многие ко многим». 

Определена антимикробная эффективность и цитотоксичность некоторых малоизученных 
растений семейства миртовых, эндемичных в Южной Африке (Famuyide IM et al., 2019b). Также 
была определена способность растительных экстрактов ингибировать или разрушать предвари-
тельно сформированные бактериальные биоплёнки в отношении шести распространённых патоге-
нов, а именно: грамположительных бактерий (Bacillus cereus, Enterococcus faecalis, Staphylococcus 
aureus), грамотрицательных бактерий (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Typhi-
murium).  

Установлено, что разновидности Syzygium legatii, Syzygium masukuense и Syzygium обладали 
лучшей активностью в отношении значений грамотрицательных и грамположительных бактерий в 
диапазоне от 0,04 до 0,08 мг/мл (Famuyide IM et al., 2019a). Eugenia erythrophylla имела лучшую 
минимальную ингибирующую концентрацию (0,02 мг/мл) против Bacillus cereus. Многие экстрак-
ты отличаются относительно низкой цитотоксичностью, обладают способностью уменьшать обра-
зование биоплёнки и имеют хороший или низкий потенциал уничтожения предварительно сфор-
мированных биоплёнок. 

Учёные изучали растения Cerrado с антимикробным действием против Staphylococcus spp. 
и Escherichia coli крупного рогатого скота (Ribeiro IC et al., 2018). Были выявлены меж- и внут-
риспецифические бактериальные изменения восприимчивости к экстрактам. Водный экстракт из 
Caryocar Brasiliense Cambess (листья) произвёл большие зоны ингибирования против штаммов 
E.coli, чем другие отобранные экстракты. Однако водный экстракт из Schinopsis brasiliensis был 
наиболее эффективным против штаммов Staphylococcus spp. (P≤0,001). Флавоноиды были основ-
ными метаболитами, обнаруженными в этанольных экстрактах A. crassiflora, а также в водных и 
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этанольных экстрактах из C. brasiliense, в то время как дубильные вещества были основными ме-
таболитами в экстрактах листьев S. brasiliensis. 

Растения (Salvadora persica L., Colophospermum mopane, J.Leonard и Dichrostachys cinerea 
(неочищенные экстракты) были протестированы на потенциальную антибактериальную актив-
ность против клинических изолятов Staphylococcus aureus ATCC33862 и Escherichia coli 
ATCC25922 (Mudzengi CP et al., 2017). Были определены минимальные ингибирующие концентра-
ции неочищенных растительных экстрактов. Colophospermum mopane, S. persica и D. cinerea про-
явили антибактериальную активность, причём метанольные экстракты показали лучшие результа-
ты, чем водные. 

Лекарственные растения и их применение в животноводстве 
Растительные метаболиты считаются альтернативными агентами для снижения резистент-

ных микроорганизмов и антимикробных остатков в пищевых продуктах животного происхождения 
(Toyang NJ et al., 2007; Sampimon OC et al., 2011; Samoilova Z et al., 2014). Растительные экстракты 
ингибируют микроорганизмы от жвачных животных или других животных. Экстракты из Solanum 
paniculatum L. (Jurubeba) и Punica granatum L. (Romã) проявляют антибактериальное действие про-
тив микроорганизмов, вызывающих мастит крупного рогатого скота (Pereira AV et al., 2010), 
Rhodomyrtus tomentosa (экстракт листьев розового мирта) обладает мощным антибактериальным 
действием против золотистого стафилококка (Mordmuang A and Voravuthikunchai SP, 2015). Тани-
ны являются основными антимикробными метаболитами в растительных экстрактах, а также инги-
бируют ферменты и изменяют обмен веществ через мембранные или клеточные стенки (Mello CP and Santos SC, 
2002). 

Оценена антибактериальная активность водных и метанольных экстрактов отдельных ви-
дов Salvadoraceae и Leguminosae, используемых в управлении здоровьем животных.  

Отмечено (Sinz S et al., 2019), что фенольные растительные экстракты обладают аддитив-
ным действием по отношению к образованию рубцового метана и аммиака in vitro.  

Использовались двух- и трёхкомпонентные композиции экстрактов из коры Acacia mearnsii 
(акация), семян Vitis vinifera (виноград), листьев Camellia sinensis (зелёный чай), листьев Uncaria 
gambir (имбирь), ягод Vaccinium macrocarpon (клюква), семян Fagopyrum esculentum (гречиха) и 
листьев гинкго (гинкго). Образование метана было снижено на 7-9 % за счёт акации, виноградных 
косточек и зелёного чая и, кроме того, большинства комбинаций экстрактов с акацией. Виноград-
ные косточки и зелёный чай отдельно и в сочетании с акацией также снижали долю метана в об-
щем объёме газа.  

Ряд растительных экстрактов, богатых полифенолами и отдельными фенолами, проявили 
активность против образования метана (Sinz S et al., 2018). Среди полифенолов особенно дубиль-
ные вещества могут защищать пищевой белок от разрушения рубца до аммиака (McSweeney CS et 
al., 2001; Dijkstra J et al., 2011) и таким образом помогают одновременно уменьшать образование 
азота в моче и вредные выбросы азота. Их природное происхождение делает фенолы лучше вос-
принимаемыми потребителями в качестве кормовых добавок, чем синтетические соединения. 

Была проведена оценка продуктивных и физиологических реакций крупного рогатого скота 
на откорме с добавлением экстракта Yucca schidigera (de Sousa OA et al., 2019). В этом эксперимен-
те оценивались эффекты добавления сапонинсодержащего кормового ингредиента, изготовленного 
из очищенного экстракта Yucca schidigera, на производительность, здоровье и физиологические 
реакции крупного рогатого скота (105 телят ангус×герефорд). В совокупности результаты этого 
эксперимента позволяют предположить, что добавление вещества в дозе 2 г/животное в день по-
вышает производительность и положительно сказывается на лечении респираторного заболевания 
у крупного рогатого скота на откорме. 

Изучались производительность, здоровье и физиологические реакции недавно отнятых от 
матерей особей молодняка крупного рогатого скота на рационах, дополненных кормовыми анти-
биотиками или альтернативными кормовыми ингредиентами (ионофоры, растительные экстракты) 
(de Souza KA et al., 2018). В совокупности включение альтернативных кормовых ингредиентов 
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предотвратило снижение эффективности кормления на откормочной площадке и улучшило выра-
ботку антител при вакцинации против респираторно-синцитиального вируса крупного рогатого 
скота, а также на адренокортикальные и врождённые иммунные ответы крупного рогатого скота 
(Lippolis KD et al., 2017). 

Желудочно-кишечные и респираторные заболевания у телят и поросят приводят к значи-
тельным экономическим потерям в животноводстве. Сообщалось (Ayrle H et al., 2016) о высокой 
заболеваемости диареей (телята≤35 %; поросята≤50 %) и респираторными заболеваниями (теля-
та≤80 %; поросята≤40 %). Несмотря на очень разнообразную этиологию и патофизиологию этих 
заболеваний, лечение антимикробными препаратами часто является терапией первой линии. Муль-
тиантимикробная резистентность к патогенам приводит к международному несоответствию, необ-
ходимо усиление исследования в поиске новых вариантов лечения. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что наиболее перспективными кандидатами для желудочно-кишечных заболеваний 
являются Allium sativum L., Mentha x piperita.L. и Salvia officinalis L. Для заболеваний дыхательных 
путей наиболее перспективными были признаны эхинацея пурпурная (L.), Thymus vulgaris L. и 
Althea officinalis L., а также эхинацея пурпурная (L.), Camellia sinensis (L.), Glycyrrhiza glabra L. и 
Origanum vulgare L. были определены как лучшие кандидаты для модуляции иммунной системы и 
воспаления. 

Иммуномодулирующая активность Allium sativum L. у свиней (Yan L and Kim IH, 2013) и 
домашней птицы (Hanieh H et al., 2010) может сохраняться у телят с ослабленным иммунитетом 
для поддержки их иммунной защиты. Его антибактериальное действие на Escherichia coli и 
Salmonella ssp. in vitro предполагают высокую вероятность антибактериальной активности in vivo 
(Ushimaru PI et al., 2012; Meriga B et al., 2012; Karuppiah P et al., 2012).  

Наиболее перспективным видом растений для стимуляции иммунной системы является 
Echinacea purpurea (L.). Было показано, что эхинацея пурпурная (L.) усиливает иммунный ответ на 
вакцинацию рожи свиней у поросят (Maass N et al., 2005). Было обнаружено, что различные виды 
эхинацеи увеличивают общее количество белых клеток и эритроцитов у лошадей (O’Neill W et al., 
2002).   

В некоторых клинических исследованиях сообщалось о положительном влиянии Camellia 
sinensis (L.) на здоровье кишечника, о чём свидетельствует снижение распространённости диареи у 
поросят, а также снижение показателей роста (Bruins MJ et al., 2011). Экспериментальное испыта-
ние на диете с экстрактом цельного растения Camellia sinensis (L.) выявило значительное снижение 
количества клостридий, но также энтерококков при подсчёте в кале поросят по сравнению со 
стандартной диетой с антибиотиками (Zanchi R et al., 2008).  

Bridi R et al. (2019) изучали антиоксидантное действие экстрактов нативных чилийских 
растений (канело (Drimys winteri), nalca (Gunnera tinctoria), tiaca (Caldcluvia paniculata) и ulmo (Eu-
cryphia cordifolia)) на липопероксидирование и окисление белков мышц крупного рогатого скота. 
Все экстракты снижали окисление липидов, вызванное производными 2,2'-азо-бис (2-амиди-
нопропан) дигидрохлорида, в пределах от 30 % до 50 %. 

В другом исследовании (Zhu N et al., 2019) изучалось влияние растительных экстрактов и 
виргиниамицина на показатели роста бройлеров, а также на состав и функцию кишечной микро-
биоты хозяина. Результаты показали, что цыплята, получавшие 400 мг/кг растительных экстрактов 
(группа HPE), имели значительно более высокую среднюю массу тела на 28-й день по сравнению с 
контрольной группой (СТ;P≤0,05) и более низкое соотношение корма к мясу в течение 15-го дня – 
42 (P≤0,01). В группе HPE на 14-й день относительное содержание двух бактериальных типов и 10 бактери-
альных родов значительно увеличилось в микробиоте подвздошной кишки, а относительное содер-
жание трёх бактериальных типов и четырёх бактериальных родов уменьшилось. Относительная 
численность рода Lactobacillus в микробиоте слепой кишки снизилась с 21,48 % (группа СТ) до 
8,41 % (кормили 200 мг/кг PE; группа LPE), 4,2 % (группа HPE) и 6,58 % (кормили 30 мг/кг); 
virginiamycin; (группа VIRG) через 28 дней. Напротив, Faecalibacterium и неклассифицированные 
Rikenellaceae увеличились в изобилии в группе HPE (с 18 до 28,46 % и с 10,83 до 27,63 % соответ-
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ственно), тогда как Bacteroides (36,7 %) и Lachnospiraceae увеличились в изобилии в группе VIRG. 
Анализ функции PICRUSt показал, что микробиота подвздошной кишки в группах лечения ПЭ бы-
ла более обогащена генами, связанными с меолизмом кофакторов и витаминов. Кроме того, мик-
робиоты слепой кишки групп LPE и HPE были обогащены генами, для которых было предсказано, 
что они кодируют ферменты в пределах 15 и 20 путей соответственно. Эти пути включали перева-
ривание и всасывание белков, метаболизм аминокислот, биосинтез липидов, биосинтез липополи-
сахаридов, цитратный цикл (цикл ТСА) и метаболизм липоевой кислоты. Аналогичным образом 
группа VIRG была обогащена 55 метаболическими путями (17 – в двенадцатиперстной кишке, 18 – 
в подвздошной кишке и 20 – в слепой кишке) на 28-й день (P<0,05). Таким образом, результаты 
показали, что наблюдаемое увеличение производительности роста бройлеров после добавления PE 
или VIRG может быть связано с улучшением микробного состава кишечника и метаболической 
функции. 

Установлено (Olagaray KE et al., 2019), что пищевая добавка экстракта Scutellaria 
baicalensis во время ранней лактации уменьшает количество соматических клеток молока и увели-
чивает молочную продуктивность общей лактации у молочного скота. 

Шлемник байкальский уже давно используется в китайской медицине в связи с его проти-
вовоспалительными и антиоксидантными свойствами, связанными с наличием флавоноидов, вы-
зывающих эти эффекты. Известно, что четыре основных флавоноида, выявленные в Scutellaria 
baicalensis – байкалейн, байкалин, вогонозид и вогонин (10,1, 5,4, 3,6 и 1,3 % сухого вещества) 
(Wang HZ et al., 2007) обладают противовоспалительным действием (Li-weber M, 2009).  

Хотя эти флавоноиды показали терапевтический эффект при независимой оценке, суще-
ствует большой потенциал для фармакокинетических взаимодействий между этими компонентами, 
которые могут сделать цельные экстракты растений более эффективными, чем отдельные компо-
ненты (Li C et al., 2011). 

Микробиом рубца, вероятно, влияет на биодоступность этих флавоноидов, однако степень 
деградации этих флавоноидов неизвестна. Благодаря исследованиям с флавоноидом кверцетином 
известно, что гликозилированные или полимерные формы флавоноидов более биодоступны для 
жвачных животных, чем их аналоги агликоны (в свободной форме) (Berger LM et al., 2012). Неко-
торые другие флавоноиды, употребляемые в течение смены рациона, также с неизвестной биодо-
ступностью способствуют повышению продуктивности общей лактации (Tedesco D et al., 2004), 
повышают продуктивность молока с коррекцией энергии общей лактации (ECM) (Winkler A et al., 
2015) и снижают повреждение печени (Stoldt A et al., 2015). 

Предварительные эксперименты на коровах предоставили доказательства того, что раннее 
добавление флоавоноидов в период лактации увеличивало выработку молока в течение первых 
двух месяцев лактации (Robert F et al., 2014), но эти эффекты производства молока не были заме-
чены после второго месяца лактации.  

 
Выводы 
Этот краткий обзор представил ряд лекарственных растений, используемых в качестве по-

тенциальных аналогов терапевтического варианта при желудочно-кишечных и респираторных за-
болеваниях и веществ, стимулирующих продуктивность у сельскохозяйственных животных. Исхо-
дя из их многокомпонентных композиций, разностороннего действия лекарственных растений как 
«многоцелевых лекарств», есть возможность их постоянного использования в кормлении с целью 
профилактики респираторных и желудочно-кишечных заболеваний. В сочетании с содержанием, 
кормлением и гигиеной животных, лекарственные растения являются частью устойчивого, есте-
ственного варианта улучшения здоровья животных и сокращения использования противомикроб-
ных препаратов в животноводстве. Результаты этого обзора подтверждают in vitro, in vivo и клини-
ческиех исследований, для профилактики заболеваний сельскохозяйственных животных, оценки 
ростостимулирующих и иммуномодулирующих свойств.  
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