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Введение. Тенденция внедре-

ния природоподобных техноло-

гий в бройлерное птицеводство 

продиктована требованиями Евро-

пейского Союза и касается произ-

водства биологически полноцен-

ной и безопасной продукции пти-

цеводства. К 2025 г. российские 

птицеводческие предприятия при 

выращивании цыплят- бройлеров 

должны будут полностью отказать-

ся от кормовых антибиотиков, по-

этому поиск и внедрение в произ-

водство альтернативных биологи-

ческих добавок на сегодня очень

актуальны [2,5]. Использование 

фитобиотиков на основе природ-

ных компонентов может быть эф-

фективно в профилактических 

и терапевтических ветеринарных 

мероприятиях [2]. Такие добавки 

высокотехнологичны и не наруша-

ют сложившихся тех нологических 

процессов и операций, хорошо 

вписываются в технологический 

цикл и, в целом, эффективны как 

с биологической, так и с экономи-

ческой точки зрения [3,4,6].

Бетулин относится к группе 

тритерпеновых спиртов, его полу-

чают из коры березы (Betula). Он 

обладает широким спектром воз-

действия на организм: работает на 

клеточном уровне, трансформиру-

ется и участвует во многих биохи-

мических процессах. Бетулин об-

ладает антисептическими, рано-

заживляющими и противовоспа-

лительными свойствами, противо-

язвенной, желчегонной и гепато-

протекторной активностью [7,8]. 

Бетулин можно использовать при 

профилактике заболеваний пече-

ни, часто встречающихся у мясной 

птицы и связанных с алиментарны-

ми факторами. Гиполипидемиче-

ская и гипохолестеринемическая 

активность бетулина эффективна 

для нормализации липидного об-

мена [3,5]. Бетулин также обладает 

антибактериальной активностью в 

отношении ряда бактерий группы 

стрептококков [2,8].

Цель работы – дать сравни-

тельную оценку влияния анти-

бактериальных средств и фито-

биотиков на формирование мы-
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Аннотация: Необходимость замены кормовых антибиотиков на добавки природного происхождения про-

диктована современной тенденцией получения безопасных продуктов питания и требованиями Европейско-

го союза. Представлены результаты исследования по применению антибиотика и фитобиотика на основе 

бетулина на 2 группах (по 80 голов в каждой) петушков-бройлеров кросса Росс-308. В опытной группе цы-

плята дополнительно получали бетулин, который в сухом виде вводили в комбикорм с 21 по 35 день выра-

щивания из расчета 2,5 мг/кг живой массы. Введение бетулина способствовало повышению прироста живой 

массы, а также выхода грудных мышц на 7,6% по отношению к контрольной группе. Фитобиотик оказал 

влияние на снижение отложения подкожного и абдоминального жира, повышение биологической полноцен-

ности мяса за счет увеличения содержания зольных элементов, улучшение технологических свойств мяса 

за счет большей интенсивности формирования и созревания мышечного волокна, а также повышения его 

влагосвязывающей способности.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, антибиотики, фитобиотики, бетулин, живая масса, содержание 

жира в тушке, грудные мышцы, влагосвязывающая способность мышц.
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шечного волокна и качество мяса 

цыплят-бройлеров.

Материал и методика ис-

следований. Исследования про-

ведены в условиях производства, 

в корпусе были выделены две 

клетки (контрольная и опытная) 

по 80 голов цыплят-бройлеров 

кросса «Росс-308». Группы сфор-

мированы по принципу анало-

гов, отобраны только петушки. 

В контрольной и опытной груп-

пе цыплята получали антибио-

тик (энрофлоксацинового ряда), 

предусмотренный схемой выра-

щивания, в возрасте 1-5 и 12-14 

дней жизни. В опытной группе 

с 21 по 35 день выращивания в 

комбикорм дополнительно вво-

дили сухую кормовую добавку 

на основе бетулина из расчета 2,5 

мг/кг живой массы цыплят.

В процессе исследования про-

водили индивидуальное ежене-

дельное взвешивание бройлеров 

контрольной и опытных групп с 

точностью 0,001 г. Рассчитывали 

прирост живой массы цыплят, со-

хранность и однородность стада.

В 35 суток проводили кон-

трольный убой птицы с последу-

ющей анатомической разделкой. 

Биохимический и аминокислот-

ный состав грудных мышц опре-

деляли по общепринятым методи-

кам на анализаторе Aracus (Герма-

ния). Влагосвязывающую способ-

ность мяса определяли планоме-

трическим методом прессования 

по Грау-Хамма в модификации 

Воловинской-Кельман [1].

В ходе разделки были взяты 

образцы тканей для гистологи-

ческих исследований. Образцы 

грудных мышц фиксировали в 

10% растворе нейтрального фор-

малина. Изучение общей картины 

и структурных изменений прово-

дили на парафиновых срезах, 

препараты окрашивали гематок-

силином и эозином по общепри-

нятой методике. Гистологические 

исследования документирова-

лись фотографированием на све-

товом микроскопе Leica DM 2500 

с фотокамерой «Leica».

Результаты исследований 

и их обсуждение. Живая масса 

бройлеров на начало опыта (в воз-

расте 21 день) в контрольной груп-

пе составляла 520,00±18,56 г, в 

опытной группе – 522,80±26,31 г; в 

конце опыта (в возрасте 35 дней) – 

1924,80±44,93 и 1942,80±57,70 г 

соответственно. Прирост живой 

массы был практически одинако-

вым, 1404,8 и 1420,0 г соответ-

ственно; однако выход грудных 

мышц в опытной группе (428,2 г) 

был выше на 7,6% по отношению 

к контрольной группе (395,1 г). 

В тушках опытной группы откла-

дывалось меньше подкожного и 

абдоминального жира, что под-

тверждает гиполипидемические 

свойства бетулина.

Рисунок 1. Грудная мышца цыплят опытной группы. 

Поперечнополосатая исчерченность четко выражена. Единичное незрелое 

мышечное волокно. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х200

Рисунок 2. Контрольная группа. Незрелые мышечные волокна в пучке. 

Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х400
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Однородность поголовья по 

живой массе в контрольной груп-

пе составила 85%, в опытной – 

90%. Сохранность поголовья в 

обеих группах была 100%-ной.

Для изучения состояния мы-

шечного волокна были проведены 

гистологические исследования. 

Введение в рацион фитобиотика 

на основе бетулина способствова-

ло формированию существенных 

различий между контрольной и 

опытной группами. Структура мы-

шечной ткани и интерстициаль-

ной соединительной ткани цыплят 

опытной группы (рис. 1), в отли-

чие от контрольной, была пред-

ставлена компактной, с почти пол-

ностью завершенным процессом 

созревания, мышечной тканью, 

оформленной мелкокапельным 

жиром, расположенным перива-

скулярно. При этом в образцах 

контрольной группы (рис. 2,3) 

процесс формирования и со-

зревания мышечной ткани, как в 

грудной, так и в бедренной груп-

пе мышц, имел тенденцию неза-

вершенного созревания с круп-

нокапельным ожирением межу-

точной соединительной ткани.

Показатели биологической 

полноценности грудных мышц 

бройлеров представлены в табл.  1. 

Применение бетулина не оказало 

отрицательного влияния на каче-

ство мяса по содержанию замени-

мых и незаменимых аминокислот. 

В опытной группе выявлено на-

копление зольных элементов, что 

отражается на снижении отложе-

ния солей кальция и фосфора в 

мышечной ткани [6] и способствует 

формированию поперечнополоса-

той исчерченности, свидетельству-

ющей о дифференциации (зрело-

сти) мышечных волокон скелетно-

полосатой мускулатуры.

В грудных мышцах опытной 

группы больше откладывалось су-

хого вещества на 1,2%; золы – на 

0,21%; жира – на 0,8%. В опытной 

группе отмечено более высокое 

содержание жира и сниженное 

содержание влаги, что характери-

зует мясо как сырье с более высо-

кими технологическими свойства-

ми для глубокой переработки.

В образцах мышечной ткани 

контрольной группы отмечали 

гипертрофированность, белково-

качественный показатель увели-

чивался за счет увеличения содер-

жания триптофана и снижения – 

оксипролина. В опытной группе 

уровень оксипролина был опти-

мально приближен к нормативу.

Введение в рацион цыплятам 

опытной группы бетулина поло-

жительно отразилось и на вла-

госвязывающей способности мы-

шечных волокон грудных мышц, 

важного технологического пока-

зателя при охлаждении, замора-

живании или хранении, при из-

готовлении колбасных изделий и 

копченостей из мяса птицы. По-

тери мясного сока при тепловой 

обработке приводят к обезвожи-

ванию тканей, понижению соч-

ности, ухудшению консистенции, 

структуры и вкуса получаемой 

продукции. В нашем опыте бету-

лин повышал влагосвязывающую 

способность грудных мышц цы-

плят-бройлеров (334 мм2) на 5,1% 

по отношению к показателю кон-

трольной группы (351 мм2).

Заключение. Установлено, 

что фитобиотик на основе бе-

Рисунок 3. Периваскулярное отложение крупных капель жира у бройлеров 

контрольной группы. Окраска гематоксилином и эозином. Ув. х400

Таблица 1. Биологическая полноценность и химический состав 

грудной мышцы (n=5)

Показатели
Группа

Контрольная Опытная

рН 5,6±0,061 5,7±0,057

Содержание, %: влаги 75,3±0,408 74,1±0,538

сухого вещества 24,7±0,408 25,9±0,538

золы 0,920,073± 1,130,085±

белка 22,80,431± 21,50,617±

жира 1,20,699± 2,00,843±

триптофана 0,150,006± 0,110,004±

оксипролина 0,0350,012± 0,0830,009±

Белково-качественный показатель 4,29 1,33
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тулина оказал положительное 

влияние на снижение отложения 

подкожного и абдоминального 

жира, проявив гиполипидемиче-

ские свойства; повышение био-

логической полноценности мяса 

за счет увеличения содержания 

зольных элементов; улучшение 

технологических свойств мяса за 

счет повышения влагосвязываю-

щей способности мышечного во-

локна и интенсивности его фор-

мирования и созревания.

Исследование выполнено в 

рамках программы фундамен-

тальных научных исследова-

ний №0532-2021-0009 «Разра-

ботка биологических техно-

логий управления здоровьем 

животных и прижизненного 

формирования качества про-

дукции животноводства и 

птицеводства».
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Summary: The necessity of the substitution of natural ingredients for the in-feed antibiotics, especially in the 

pre-slaughter period, is presently dictated by the trend to organic meat production and by the legislative requirements 

worldwide. The effects of an antibiotic and a phytobiotic on the productive performance, formation of muscle fiber, and 

meat quality were studied on 2 treatments of Ross-308 broilers (80 male birds per treatment). Control treatment 1 and 

treatment 2 were fed similar diets until 21 days of age; the antibiotic (analogue of enrofloxacin) was applied at days 

1-5 and 12-14. Then diet for treatment 2 was additionally supplemented with dry betulin-based probiotic (2.5 mg/kg 

of live bodyweight) to 35 days of age. The phytobiotic improved live bodyweight at 35 days of age and yield of breast 

muscles (by 7.6%) in compare to control; decreased the deposition of abdominal and subcutaneous fat in the carcasses; 

improved biological value of breast meat due to higher dry matter and ash contents; improved technological properties 

of meat due to faster formation and maturation of muscle fibers and higher water-binding capacity of the latter.

Keywords: broilers, antibiotics, phytobiotics, betulin, live bodyweight, carcass fat content, breast muscles, wa-

ter-binding capacity of muscles.


