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Аннотация. На сегодняшний день серьёзной угрозой для здоровья человечества и продоволь-
ственной безопасности является антибиотикорезистентность, то есть действенные некогда анти-
биотики перестают выполнять свою функцию. То, что раньше убивало патогенных микроорганиз-
мов, сегодня уже не работает так, как прежде, это приводит к тому, что болезнь переходит в 
осложнённую форму и, соответственно, лечение становится не лёгким. Более половины всех про-
изводимых на планете антибиотиков находят применение в сельском хозяйстве. Несмотря на за-
преты, встречаются факты применения данных препаратов не столько для лечения, сколько для 
профилактики заболеваний с целью быстрейшего повышения продуктивности. Поэтому в некото-
рых странах существует необходимость смены порядка назначения и использования антибиотиков. 
Одной из предлагаемых альтернатив являются фитобиотические кормовые добавки. В статье рас-
смотрена роль фитобиотических кормовых добавок в рационе жвачных животных: крупного и 
мелкого рогатого скота. Обзор научных исследований, проведённых в разных странах за последние 
19 лет, позволяет предположить, что кормовые добавки на растительной основе положительно 
влияют на поедаемость корма, микробиоту кишечника и на качественные показатели получаемой 
продукции животноводства. 
Ключевые слова: жвачные животные, кормление животных, продуктивность, качество продуктов, 
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UDC 636.084:636.088.31 

 
The efficiency of the use of phytobiotic additives in the diet of large and small cattle (review) 

 
Leyla Z Sultanaeva, Yury A Baldzhi  

Kazakh Agrotechnical University named after S. Seifullin (Nur-Sultan) 
 

Summary. Today, antibiotic resistance is a serious threat to human health and food security, that is, once 
effective antibiotics cease to perform their function. The antibiotics that used to kill pathogenic micro-
organisms nowadays do not work as before, which leads to the fact that the disease passes into a compli-
cated form and, accordingly, the treatment becomes difficult. More than half of all antibiotics produced on 
the planet are used in agriculture. Despite the prohibitions, there are instances of the use of these drugs not 
so much for treatment, but for the prevention of diseases in order to quickly increase productivity. There-
fore, in some countries, there is a need to change the order of prescribing and using antibiotics. One of the 
proposed alternatives is phytobiotic feed additives. The article considers the role of phytobiotic feed addi-
tives in the diet of ruminants: large and small cattle. A review of scientific studies conducted in different 
countries over the past 19 years suggests that plant-based feed additives have a positive effect on feed 
consumption. They also have a beneficial effect on the intestinal microbiota, and on the quality indicators 
of animal products. 
Key words: ruminants, аnimal feeding, productivity, food quality, feed additives, antibiotics, phytobiot-
ics. 

 
Введение. 
В основе современного интенсивного животноводства лежит получение максимальной 

продуктивности животных при снижении затрат, которые находятся в прямой зависимости от ко-



 
 
Животноводство и кормопроизводство  2021  Т. 104  № 2 / Animal Husbandry and Fodder Production  2021  Vol. 104  Is. 2 
Теория и практика кормления 97 

личества и качества потребляемого корма. Очень важной задачей является составление сбаланси-
рованного рациона, которая успешно решается с помощью так называемого «принципа дополня-
ющего действия кормов». Наилучшим способом такого подхода служит применение кормовых до-
бавок, регулирующих метаболизм (Салеева И.П., 2010; Мадышев И.Ш. и др., 2017). Кормовые до-
бавки – это продукты, используемые в питании животных с целью улучшения качества кормов и 
качества продуктов животного происхождения, а также для улучшения работы и здоровья живот-
ных (Hashemi SR, 2011). 

В качестве первых кормовых добавок выступили антибиотики. С момента своего появления 
в 30-х годах ХХ века антибиотики нашли применение не только в медицине, но и в производстве 
продуктов питания. На фермах, китобойных и рыболовных флотах, а также на перерабатывающих 
заводах и аквакультурных предприятиях антибиотики использовались для лечения и профилактики 
заболеваний, увеличения конверсии кормов и сохранения продовольствия (Kirchhelle C, 2018). Ан-
тибиотики добавлялись в субтерапевтических дозах в корма сельскохозяйственным животным и 
птицам для улучшения роста и профилактики инфекций (Castanon JIR, 2007). 60-80 гг. прошлого 
столетия были периодом расцвета в области производства и использования кормовых форм анти-
биотиков во всех регионах мира (Черкашина Н.В. и др., 2011).  

Однако опасения по поводу развития устойчивости к противомикробным препаратам и пе-
редачи генов устойчивости к антибиотикам от животных к микробиоте человека привели к отмене 
разрешения на использование антибиотиков в качестве стимуляторов роста в Европейском союзе 
(ЕС) с 1 января 2006 года (Castanon JIR, 2007; Drannikov АV et al., 2021). Первой европейской 
страной, которая запретила антибиотики при выращивании животных, стала Великобритания в 
1971 году. В 1986 году был введён запрет на все антибиотические стимуляторы роста сельскохо-
зяйственных животных в Швеции, при этом в производстве убойных свиней не было зарегистри-
ровано никаких негативных клинических последствий. Акцентируя внимание на профилактику 
заболеваний и правильное использование противомикробных препаратов общее использование 
антибактериальных средств для животных в Швеции значительно сократилось, причём данные 
ограничения не повлекли за собой потери в производстве мяса (Wierup M, 2004). Уровни использо-
вания и устойчивости к антибиотикам в Швеции в настоящее время являются одними из самых 
низких среди стран Европейского союза как в человеческом, так и в животноводческом секторах 
(Ульрих Е.В. и Латышева Д.А., 2018).  

В 1983 году в Восточной Германии окситетрациклин был заменён стрептотрицином (стреп-
тотрициновый антибиотик). Этот антибиотик применялся по всей стране только в животноводстве. 
Через два года в кишечнике свиней и в мясных продуктах появились устойчивые бактерии. В 1990 году 
устойчивые к стрептотрицину бактерии были обнаружены в кишечнике фермеров, членов их се-
мей, жителей муниципальных районов и пациентов с урогенитальными инфекциями. Это сопро-
тивление, вероятно, было связано с потреблением мясных продуктов. В 1987 году сообщалось о 
резистентности к другим патогенам, включая Shigella (микроорганизм, который является общим 
только для людей). В контексте возникновения и распространения устойчивости к антибиотикам 
энтерококки стали объектом особого интереса. Энтерококки колонизируют кишечник людей и жи-
вотных, легко приобретают устойчивость к антибиотикам и переносят гены устойчивости к анти-
биотикам. В 1994 г. во многих странах Евросоюза большое количество энтерококков неоднократно 
обнаруживалось в воде после мытья тушек птицы. Однако к концу 1997 г., после запрета 
авопарцина, количество устойчивых к нему бактерий сократилось на 25 %. В то же время количе-
ство бактерий среди них сократилось с 12 % в 1994 г. до 3,3 % к концу 1997 г. (Agyare C et al., 
2018; Gopi M, 2014). 

Ежегодно 162 000 взрослых людей в США умирают от бактериальных инфекций с множе-
ственной лекарственной устойчивостью, что делает устойчивые инфекции третьей по счёту причи-
ной смерти (Burnham JP et al., 2019).  

Существующая проблема утилизации отходов продуктов животноводства также может 
стать возможным путём образования устойчивости к антибиотикам с животноводческих ферм. От-



 
 
Животноводство и кормопроизводство  2021  Т. 104  № 2 / Animal Husbandry and Fodder Production  2021  Vol. 104  Is. 2 

Теория и практика кормления 98 

ходы животноводства, образуемые на фермах, обычно применяются на сельскохозяйственных по-
лях в качестве удобрения. Однако многие животноводческие фермы слишком велики по сравне-
нию с количеством имеющихся земель (Ghosh S and LaPara TM, 2007).  

В 1997 году ВОЗ официально подтвердила рекомендации 1969 года не применять в кормах 
те же антибиотики, которые применяются в медицине. Официальный запрет на применение 
авопарцина в Европейском союзе был введён с 1998 года, а с 1999 года в группу запрещённых на 
территории европейских стран препаратов попали вирджиниамицин, карбадокс, олаквиндокс, спи-
рамицин, тилозин и цинкбацитрацин (Куликов Н.В., 2009).  

С повышением отраслевых стандартов и осведомлённости потребителей, а также спросом 
на натуральные и безопасные пищевые продукты животного происхождения растёт давление на 
промышленность для более естественных альтернатив, чем обычные кормовые добавки, использу-
емые до недавнего времени в качестве кормов для животных. Поэтому в качестве заменителя вы-
ступают пробиотики, пребиотики, ферменты и травы (Pandey AK et al., 2019; Saparova ЕI et al., 
2019; Pashtetsky V et al., 2020).  

Учёные, работающие в области питания животных, в последнее время стали уделять боль-
ше внимания биологически активным веществам, содержащимся в растениях-фитобиотиках. Их 
комплексное исследование (состав, влияние на организм) проводится только в последние 20-30 лет. Было 
установлено, что использование растительных компонентов в животноводстве (растительные ча-
сти, эфирные масла, экстракты) сопровождалось увеличением конверсии кормов, общим улучше-
нием производственных показателей и иммуностимуляторным эффектом (Pashtetsky V et al., 2020).  

Несмотря на то, что фитобиотики используются в качестве лекарственных средств в соста-
ве кормовых добавок ещё издревле, молекулярные механизмы их терапевтического влияния нача-
ли активно исследоваться лишь в последние десятилетия. Необходим систематический подход в 
вопросе изучения эффективности, способу действия и безопасности травяных экстрактов и инди-
видуальных компонентов, используемых в качестве кормовых добавок для производства живот-
ных. Также существует недостаточная изученность влияния фитобиотиков на качественные пока-
затели мяса крупного и мелкого рогатого скота, а изменения, происходящие в мясе птиц после 
применения фитобиотических кормовых добавок, напротив, изучены достаточно неплохо. 

Полисахариды, органическая кислота, алкалоиды и эфирные масла, входящие в состав рас-
тительных кормовых добавок, могут в той или иной степени влиять на иммунологические процес-
сы в организме, по всей видимости, поэтому и улучшаются продуктивные показатели животных. В 
обзоре приведены факты наличия в растениях источников природных антиоксидантов, в основе 
которых фенольные соединения и флаваноиды играют жизненно важную роль в предотвращении 
заболеваний, связанных как с окислительным стрессом, при котором образуются свободные ради-
калы, так и в качестве ингибиторов патогенной микрофлоры.  

Травы и их экстракты (растительные вещества) обладают широким спектром активности, 
которая стимулирует не только потребление корма, но и эндогенную секрецию или обладает анти-
микробной, кокцидиостатической или антигельминтной активностью (Pandey AK et al., 2019; 
Дускаев Г.К. и др., 2019). По различным признакам фитобиотики можно условно поделить на че-
тыре группы: травы (цветковые, не древесные и недолговечные растения), специи (травы с интен-
сивным запахом или вкусом, обычно добавляемые в пищу человека), эфирные масла (летучие ли-
пофильные соединения, получаемые холодным отжимом, паровой или спиртовой дистилляцией) и 
смолы (живицы, экстракты, получаемые действием неводных растворителей) (Буяров В.С. и др., 
2020).  

Травяные экстракты включают в себя широкий спектр трав, специй и, самое главное, эфир-
ных масел. Они и органические кислоты могут стимулировать потребление кормов, выработку эн-
догенных секреций и усвоение питательных веществ, защищать от колонизации патогенных мик-
роорганизмов в кишечнике животных, снижать процесс брожения и выработку токсичных метабо-
литов, а также благотворно воздействовать на микробиоту кишечника (Costa LB et al., 2013). До-
бавки с пробиотиками, пребиотиками и фитобиотиками также могут вызывать положительные из-
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менения в морфологии кишечника, например, удлинение ворсинок или углубление кишечных 
крипт, что приводит к увеличению площади всасывания питательных веществ (Kiczorowska B et 
al., 2017). Травяные экстракты являются относительно нетоксическими и экономичными (Singh J 
and Gaikwad DS, 2020). Поэтому они нашли применение как кормовые добавки для крупного и 
мелкого рогатого скота, лошадей, пушных зверей, птиц и даже рыб. 

Так, например, положительное влияние хвои на организм животных, в том числе анти-
стрессовое, замечено давно. Использование хвои в кормлении стало экономически оправданным 
относительно недавно, с появлением новых эффективных технологий (Короткий В.П и др., 2019; 
Киргинцев Б.О. и др., 2017). Экстракт хвойный натуральный по своему составу близок к натураль-
ному клеточному соку хвои, но концентрация водорастворимых веществ в нём ниже. В составе са-
харов хвойного экстракта преобладает глюкоза и составляет почти 30 % от общего числа моноса-
харидов. Содержание маннозы в еловом водном экстракте составляет 16 %; в сосновом – 9; оли-
госахаридов – 13-15 % (Лефлер Т.Ф. и др., 2020). В исследовании Иванова Е.А. и др., (2019) было 
изучено влияние хвойной муки и скорлупы кедрового ореха на молочную продуктивность и каче-
ство молока коров чёрно-пёстрой породы в условиях сельхозпредприятия Красноярского края. Для 
опыта были сформированы 3 группы коров. Контрольная получала основной рацион (ОР), I опыт-
ная – дополнительно к ОР хвойную муку, II – дополнительно к ОР хвойную муку в комплексе со 
скорлупой кедрового ореха. В результате исследований было установлено, что в хвойной муке со-
держалось больше полифенолов – на 0,05 %, меди – на 29,4 %, цинка – на 35,7 %, магния – на 64,7 %, 
хрома – на 40 %, меньше целлюлозы и лигнина – на 9,67 и 24,15% по сравнению со скорлупой кед-
рового ореха. Установлено, что во II группе увеличился удой на 17,5 %, массовая доля жира в мо-
локе – на 13,1 %, белка – на 3,3 %, количество жировых шариков – на 17,5 %. Во II опытной группе 
100 % коров продуцировали молоко первой группы термоустойчивости. По результатам биохими-
ческого анализа крови во II группе было отмечено повышение концентрации глюкозы на 11,5 %, 
кальция – на 8,4 %, магния – на 56,7 %. Анализ полученных данных позволил заключить, что 
наиболее эффективно комплексное скармливание коровам хвойной муки и скорлупы кедрового 
ореха (Иванов Е.А. и др., 2019).  

Балджи Ю.А. с коллегами (2016) показали эффективность фитобиотической кормовой до-
бавки BioFeed-P, изготовленной из почек тополя бальзамического. Почки тополя бальзамического 
(Populus balsamifera L.) являются источником биологически активных соединений, среди которых 
мажорными считаются флавоноиды, такие как пиностробин, тектохризин, пиноцембрин и хризин. 
(Исаева Е.В. и др. 2009; Ложкина Г.А. и др., 2007). Флавоноиды представляют собой группу фито-
химических веществ, с широким спектром биологических видов деятельности, связанных главным 
образом с их антиоксидантными свойствами и способностью модулировать несколько ферментов 
или клеточных рецепторов. Флавоноиды, как было признано, имеют широкий спектр действия на 
организм. Они обладают антивирусной активностью, противовоспалительным, обезболивающим, 
противоаллергическим эффектом, также характерны гепатопротекторные, цитостатические, 
апоптотические, эстрогенные и антиэстрогенные свойства. После применения данной добавки у 
животных наблюдали повышение иммунитета, улучшение обменных процессов и качественных 
показателей молока (повышение жирности и белка на 0,2 %, лактозы – на 0,25 %, снижение коли-
чества соматических клеток – до 40 %), увеличение среднесуточного привеса у откормочных быч-
ков – на 15 %, повышение яйценоскости у кур – на 15 %, снижение падежа цыплят (Байгужина Д.Ш. и 
Балджи Ю.А., 2020; Адекенов С.М. и др. 2020; Hodek P et al., 2002).  

Проведённые в хозяйствах Воронежской области исследования показали положительное 
действие кормовых фитодобавок на качество сырого молока (Пономарёв А.Н. и др. 2007). В опыте 
были использованы жом стевии (Stevia) и мезга топинамбура (Helianthus tuberosus L), которые яв-
ляются отходами при переработке этих растений на пищевые цели. После применения в рационе 
коров данных фитодобавок улучшилась пищевая ценность и микробиологическое качество молока, 
увеличились надои и поедаемость корма. Савиной И.П. (2015) изучено влияние и доказана эффек-
тивность применения продуктов переработки стевии (Stevia rebaudiana Bertoni) в кормлении круп-
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ного рогатого скота. Животные были разделены на 2 группы, одной скармливалась стеблелистье-
вая масса, а второй – жом стевии. При добавлении стеблелистьевой массы и жома стевии в количе-
стве 5 г/кг живой массы в сутки в основной рацион дойным коровам в течение 100 дней отмечается 
прирост продуктивности на 15,8 % и 13,1 % в I и II опытных группах соответственно, увеличение 
жирномолочности молока и его сыропригодных свойств. Максимальные значения были в I опыте и 
составили по жиру – 3,89±0,06 %, молочному белку – 3,29±0,05 %, казеину – 2,51±0,01 %, молоч-
ному сахару – 4,85±0,06 %. При этом было отмечено снижение количества мезофильных аэробных 
и факультативно анаэробных микроорганизмов в I опытной группе на 6,3 %, а во II опытной груп-
пе – на 3,7 %. Содержание спор лактат сбраживающих маслянокислых микроорганизмов было ни-
же контрольных значений на 19,1 % и 12,5 % – в опыте I и II соответственно. 

Соколова О.Н. с коллегами (2018) провели научно-производственный опыт на дойных ко-
ровах чёрно-пёстрой породы голштинизированной 2-3 лактации, разделённых по принципу анало-
гов на две группы по 7 голов в каждой. Молочным коровам скармливали фитобиотик, нейтрализа-
тор микотоксинов Заслон Фито. Его состав – синергическая смесь минералов и эфирных масел. 
Исследования доказали, что данный фитобиотик подавляет развитие патогенной микрофлоры, спо-
собствует нормализации рубцового пищеварения и улучшает биохимические показатели крови, 
что приводит к повышению продуктивности сельскохозяйственных животных.  

Kholif AE с соавторами (2017) исследовали влияние добавки лемограсса (Cymbopogon 
flexuosus) и розмарина (Rosmarinus officinalis L) (10 г в день) на уровень потребляемости кормов, 
производство и состав молока, кормящих коз. Пятнадцать коз были разделены на 3 группы (по 5 коз 
каждая) и питались базальной диетой из берсим-клевера и концентратов (1:1 на основе сухого ве-
щества (контрольная группа), дополненной либо 10 г в день розмарина (лечение розмарином), либо 
10 г ежедневно лемонграсса (скармливание лемонграсса) в течение 12 недель. Включение лемон-
грасса и розмарина не повлияло на потребление питательных веществ. Тем не менее, включение 
лемонграсса или розмарина увеличило в рационе органические вещества. Что, несомненно, являет-
ся положительной стороной, так как именно органические вещества, такие как белки, жиры, угле-
воды являются основой клеток, отсутствие или недостаток которых может привести к нарушению 
процессов жизнедеятельности. При включении в рацион розмарина или лемонграсса наблюдали 
снижение концентрации холестерина в сыворотке крови, увеличилось производство молока (фак-
тическое и скорректированное на энергию молоко), а также концентрация молочного жира и лак-
тозы. Фитобиотики, включённые в рацион лактирующих дамасских коз при 10 г/коз ежедневно 
усиливали усвояемость питательных веществ и увеличивали удои (Kholif AE et al., 2017). Можно 
предположить, что составные части данных растений в целом улучшали иммунный статус живот-
ных, поэтому наблюдалось повышение молочной продуктивности. Антимикробная активность ле-
монграсса позволяет использовать его и в качестве консерванта, ингибитора порчи. Основными 
компонентами, присутствующими в лемонграссе, являются α-citral, β-citral, isoneral, α-myrcene и 
linalool (Al-Sagheer A et al., 2017). Citral является ключевым компонентом лемонграсса и был изве-
стен своими противовоспалительным, иммуномодулирующим, фунгистатическим, противомик-
робным, антиоксидантным и антисептическим свойствами (Lertsatitthanakorn P et al., 2006; 
Manvitha K and Bidya B, 2014). Лемонграсс содержит очень большое количество витамина С и его 
масло показывает антиоксидантную активность (Guimarães LGL et al., 2011). Антимикробная ак-
тивность розмарина обусловлена специфическим фенолическим составом (Moreno S et al., 2006). 

Изучено влияние адсорбента Вермикулит и фитобиотика Экстракт Руминант на плотность 
инфузорной фауны рубца и молочную продуктивность коров. Выявлено, что включение этих пре-
паратов в рационы лактирующих коров положительно отразилось на плотности инфузорий рубца. 
Численность их у животных, получавших Вермикулит и Экстракт Руминант, составила 309 тыс. 
особей в 1 мл рубцовой жидкости, только Экстракт Руминант – 234 тыс., у контрольных животных – 
203 тыс. То есть численность инфузорий увеличилась на 52,3 и 15,4 %. Использование адсорбента 
и фитобиотика способствовало повышению молочной продуктивности коров соответственно на 4,1 
и 3,8 % (Kulakova TS et al., 2019).  
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В исследовании Stivanin SCB с коллегами (2019) оценивались экстракты орегано и зелёного 
чая, скармливаемые джерсийским коровам примерно с 21 дня до отёла до 21 дня после отёла, по 
молочной продуктивности, составу молока и метаболитам крови, а также исследовались иммуно-
логические и антиоксидантные свойства. Двадцать четыре джерсийские коровы с 441±27 кг массой 
тела, 3,5±0,3 балла состояния тела (БКС) и 2,7±1,8 лактации были отобраны примерно за 28 дней 
до ожидаемой даты родов и случайным образом распределены на три группы, в каждой из которых 
по 8 коров: без растительных экстрактов в рационе (контроль – КОН), с добавлением 10 г в день 
экстракта орегано (ОР) и добавлением 5 г в день экстракта зелёного чая (ГТ). Растительные экс-
тракты увеличивали примерно на 20 % общее потребление пищеварительных питательных веществ 
и метаболизируемой энергии на 15 и 16 дни после родов по сравнению с контрольной. В предродо-
вом периоде увеличивалось на 48 % количество тромбоцитов по сравнению с контрольной груп-
пой, в то время как в группе, которой в рацион добавляли экстракт зелёного чая, увеличивалось на 
142 % эозинофилов по сравнению с контрольной группой. Экстракт душицы снижал уровень реак-
тивных веществ в эритроцитах на 40 % в предродовой и послеродовой периоды по сравнению с 
контрольной группой, в то время как экстракт зелёного чая снижал его уровень на 24 и 29 % в 
предродовой и послеродовой периоды соответственно по сравнению с контрольной группой. В по-
слеродовом периоде оба экстракта увеличивали на 33 % концентрацию восстановленного глутати-
она по сравнению с контрольной группой. (Bosco Stivanin S et al., 2019). Трипептид глутатион яв-
ляется соединением тиола, присутствующим в самой высокой концентрации в клетках всех орга-
нов (Dringen R, 2000). Его основная функция – антиоксидантная (Alscher RG, 1989). 

В исследовании Tapki I с коллегами (2020) изучалась возможность использования масла 
душицы эссентала в качестве добавки к молоку с целью снижения возраста отъёма телят голшти-
но-фризской породы. Двадцать восемь телят голштино-фризской породы были разделены на три 
группы: (a) телят контрольной группы кормили цельным молоком (n=10), (b) – Oregano Low (n=9) 
и (c) – Oregano High (n=9), телятам скармливали цельное молоко со 100 и 150 мг/л эфирного масла 
орегано на кг молока соответственно. Количество молока, предлагаемого ежедневно, было рассчи-
тано как 10 % от живой массы каждого телёнка и давалось за два приёма пищи. В течение экспе-
риментального периода всех телят содержали в индивидуальных загонах. Телята были отлучены от 
вымени после ежедневного потребления 900 г концентрированного корма в течение трёх дней под-
ряд. Результаты продемонстрировали, что у телят с Oregano Low отмечены улучшенные показате-
ли роста, более ранний возраст отъёма и, следовательно, более низкие затраты на ферму (P≤0,05) 
по сравнению с телятами контроля и Oregano High. Диетическое эфирное масло орегано, по-
видимому, является потенциальной жидкой кормовой добавкой, которая улучшает эффективность 
корма, состояние здоровья, показатели роста, а также снижает количество случаев диареи, ускоряет 
возраст отъёма и минимизирует затраты на молочную ферму при использовании на уровне 100 мг/л 
(Tapki I et al., 2020).  

В последнее время активно используются растительные экстракты лекарственных расте-
ний, например, экстракт коры дуба (Quercus cortex). Перечень биологически активных веществ ко-
ры Quercus весьма значителен и включает дубильные вещества, кумарины, катехины, крахмал, са-
хара, витамины, кверцетин и т. д. По результатам исследования in vitro было установлено, что до-
бавление экстракта коры дуба в различных концентрациях в руминальную жидкость сопровожда-
ется изменением усвояемости кормов с 2,42 % до 7,13 %. Наибольшая усвояемость достигается 
после введения в дозировке 3,3 мг/мл. Применение экстракта коры дуба приводит к увеличению 
рН руминальной жидкости до 6,7-6,8 и стимуляции энзиматической активности микроорганизмов, 
поэтому приводит к увеличению усвояемости питательных веществ (Atlanderova KN et al., 2019). 

Исследование Кондрашовой К.С. с коллегами (2020) проведено с целью определения воз-
действия экстракта Quercus cortex (I опытная группа) и комплекса веществ ингибиторов Quorum 
sensing (II опытная группа) на переваримость кормового субстрата и обмен веществ у крупного 
рогатого скота как альтернативных антибиотикам кормовых добавок. В ходе эксперимента было 
выявлено, что использованные вещества положительно влияют на скорость обмена азота, отмечено 
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нарастание содержания аммиака в рубце животных I и II опытных групп до 2,88 % и 8,80 % 
(Р≤0,001) через 3 часа; 6,08 % и 11,08 % (Р≤0,001) – через 6 часов соответственно. Также способ-
ствуют лучшей перевариваемости веществ, в результате масса переваренного сухого вещества 
опытных групп имела превосходство относительно контрольной на 3,02 % и 9,54 %, протеина – на 
7,28 % и 8,23 %, клетчатки – на 7,73 % и 11,0 % в I и II группах соответственно. Помимо этого, в 
ходе данных исследований был установлен положительный баланс азота, кальция во всех сравни-
ваемых группах. На метаболизм фосфора более выраженное влияние оказал препарат ингибиторов 
Quorum sensing, чем экстракт Quercus cortex. При этом отложение фосфора в I группе по сравне-
нию с контролем было выше на 16,99 %, а во II – на 19,69 %. Положительный эффект исследуемых 
веществ показывает их перспективы в практике животноводства. 

В научно-хозяйственном опыте Подольникова В.Е. с соавторами (2019) по методу анало-
гичных групп установлено, что при использовании кормовой добавки Валопро лактирующим ко-
ровам в составе основных кормов (зелёные корма, силос, сено и др.) улучшается их поедаемость, 
что положительно влияет на увеличение молочной продуктивности. В состав добавки Валопро 
входят: смесь эфирных масел и ароматических веществ, дубильные вещества (танины), минераль-
ные соли, кобальт, наполнитель карбонат кальция. Достоверное увеличение молочной продуктив-
ности в опыте отмечено у коров-первотёлок – на 41,38 % выше, чем в контроле. У взрослых коров 
опытной группы превосходство над контролем составило 20,45 %. В среднем разница между 
опытной и контрольной группами составила 26 %, а в пересчёте на молоко базисной жирности – 
20,45 %. Влияние кормовой добавки на увеличение в молоке содержания белка и жира в научно-
хозяйственном опыте не установлено. У коров опытной группы отмечено снижение уровня сома-
тических клеток в молоке на 100,0 тыс./см3 по сравнению с контролем. 

Цель исследования Favaretto JA с коллегами (2020) – определить, повлияют ли добавки, в 
состав которых входят карвакрол, тимол и циннамаль на антиоксидантные и иммунологические 
реакции организма ягнят. В их исследовании компоненты, смешанные с концентратом, были тех-
нически определены как фитосанитарные. Тридцать самок животных были случайным образом 
распределены в трёх группах с пятью повторениями и двумя животными на повторение, следую-
щим образом: контроль (базальный корм), T500 – базальный корм, дополненный 500 мг фитосани-
тарного/кг концентрата и T1000 – базальный корм с 1000 мг фитосанитарного/кг концентрата). Из-
мерение веса и показатели крови учитывались на 0, 15, 30 и 40 дни исследования. В группе живот-
ных T1000 наблюдалось увеличение веса в течение экспериментального периода (от 0 до 40), а 
также с 30-40 дня эксперимента по сравнению с контрольной группой. В группах ягнят T500 и 
T1000 увеличение веса происходило на 15-й по 40-й день. У ягнят T1000 было меньшее количество 
лейкоцитов и лимфоцитов на 30 и 40 дни по сравнению с контролем. Уровень холестерина был 
выше на 30-й день в группе T500, чем в контрольной группе. Уровни реактивных видов кислорода, 
перекисного окисления липидов и глутатиона S-трансферазы не отличались между видами лече-
ния. Активность пероксидазы глутатиона (GPx) и глутатиона на 30 день была ниже у животных 
группы T1000, чем в контроле; это отличалось от того, что наблюдалось на 40-й день, когда GPx 
показал значительное увеличение в группе T1000. Выводы были таковы, что добавки с вышепере-
численными фитосанитарными продуктами в кормах ягнёнка стимулировали антиоксидантные и 
противовоспалительные реакции и, следовательно, увеличение веса у ягнят (Favaretto JA et al., 
2020).  

 
Выводы. 
В связи со сложившейся проблемой развития антибиотикорезистентных микроорганизмов, 

повсеместного увеличения случаев обнаружения в продуктах питания (особенно в продуктах пти-
цеводства) остаточных количеств антибиотиков, считаем перспективным изучение применения 
фитобиотиков, обладающих аналогичными свойствами антибиотиков, но являющихся безопасны-
ми как для здоровья животных, так и для потребителей. 
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