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Аннотация: Год за годом все больше людей делают выбор в пользу здорового и экологичного образа жизни и
отдают предпочтение диетическому питанию, а также товарам, произведенным без применения
синтетических веществ и антибиотиков. В статье предложены пути снижения применения
антибиотиков как стимуляторов роста при выращивании птицы в промышленных масштабах, с
одновременной профилактикой стрессовых состояний, для получения качественной продукции, имеющей
высокие органолептические показатели и отличные вкусовые качества. Описаны исследования in vitro и in
vivo, доказывающие антимикробную активность и эффективность растительных компонентов кормовой
добавки Anta®Phyt (Dr. Eckel, Германия) в отношении условно-патогенной микрофлоры и профилактики
стресса у цыплят-бройлеров.
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Введение. Мясо птицы всегда

Самый быстрый способ получе-

было очень востребованным, и со

ния мяса птицы - это выращивание

временем спрос на него только

цыплят-бройлеров. Однако при их

некоторых

увеличивается. Это, в том числе,

интенсивном выращивании в про-

даже очень сильная программа

связано с проведением новых

мышленных объемах производи-

вакцинации может оказаться

исследований, доказывающих

тель сталкивается с проблемой

недостаточной, и на помощь при-

его преимущества перед другими

заболеваемости: ведь при содер-

дут только антибиотики. Однако

видами мясной продукции. Год за

жании большого поголовья на

их применение возможно в зна-

годом все больше людей делают

относительно небольшой площа-

чительной степени сократить, во

выбор в пользу здорового и эко-

ди болезни распространяются

всяком случае, в качестве стиму-

логичного образа жизни и отдают

гораздо быстрее. Кроме того,

ляторов роста [5,6].

предпочтение диетическому пита-

перед предприятием стоит задача

Не будем забывать, что не толь-

нию, а также товарам, произве-

достижения определенных пока-

ко заболевания, но и вообще

денным без применения синтети-

зателей:

высокой

любая технологическая процеду-

ческих веществ и антибиотиков

сохранности, но и максимальной

ра (например, смена рациона, вак-

[7]. Это значит, что потребитель

массы тушки при минимальных

цинация, изменение продолжи-

должен быть обеспечен достаточ-

затратах. С этой целью специалис-

тельности светового дня, измене-

ным количеством «чистых» каче-

ты хозяйств разрабатывают техно-

ние температуры окружающей

ственных продуктов питания в как

логические схемы, включающие в

среды и пр.) является для птицы

можно более короткие сроки и по

себя различные зооветеринарные

стресс-фактором [1,2]. При стрес-

максимально доступной цене.

мероприятия: вакцинации, смены

се у птицы снижается иммунитет

не

только

рациона и др.
К сожалению, в отношении
микроорганизмов
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и, как следствие, сопротивляе-

ми, антибактериальными и проти-

обыкновенный - это еще и лекар-

мость заболеваниям. Падают и

вовоспалительными свойствами,

ственное растение, причем его

показатели продуктивности, за

оказывающий

благоприятное

уникальные свойства были из-

счет того, что попадающие в орга-

влияние на продуктивность и спо-

вестны еще в древности, но только

низм

собствующий наиболее эффек-

недавно они были подтверждены

тивному использованию кормов.

научными исследованиями. Он

питательные

вещества

перенаправляются для компенсации реакции на стресс.

Хорошими кандидатами явля-

содержит горечи и эфирные мас-

В последнее время все боль-

ются растительные выжимки и экс-

ла, обуславливающие его антиок-

шее внимание в ветеринарии уде-

тракты, так как их легко получить

сидантные и антибактериальные

ляется роли свободнорадикаль-

из натуральных источников.

свойства. Сообщалось, что экс-

ного окисления в развитии раз-

В настоящее время ежегодно

тракт хмеля, содержащи β -кис-

личных патологий у животных и

производятся миллионы тонн

лоты и ксантохумол, подавлял

птиц, так как этот процесс влияет

винограда, и только около 15% его

рост Грам-положительных бакте-

на целостность биологических

используются для изготовления

рий. Хмель способствует улучше-

мембран, генетического аппарата

вина, что говорит о довольно боль-

нию пищеварения. Результаты

клеток, изменяет активность фер-

шом количестве побочных про-

опытов говорят о том, что включе-

ментов, и, как следствие, приво-

дуктов. Они содержат биологи-

ние хмеля в рационы бройлеров

дит к нарушению функциониро-

чески активные вещества, облада-

приводило к увеличению прирос-

вания основных систем, как на

ющие антиоксидантными сво-

та и эффективности использова-

уровне клетки, так и организма в

йствами [10]. Шкурки и семечки

ния кормов при отсутствии в них

целом [3]. Более того, свободные

винограда являются богатыми

антибиотических стимуляторов

радикалы, в т.ч. пероксидные, в

источниками флавоноидов (кате-

роста [9].

значительной степени снижают

хины, антоцианины, эпикатехи-

Хмель часто используется из-за

качество мяса, его вкусовые

ны) [12]. Антоцианины предотвра-

своих успокаивающих способ-

характеристики и срок годности.

щают оксидативное поражение

ностей, и может помочь облегчить

Получается, что применение

клеток за счет передачи электро-

чувство тревоги и стресса. В ряде

продуктов, обладающих антиок-

нов свободным радикалам, кроме

исследований

сидантными свойствами, в про-

того, они способны улучшать анти-

хмель оказывает успокаивающее

филактике и терапии различных

оксидантную ферментацию в клет-

действие на нервную систему. Счи-

заболеваний птицы относится к

ках и тканях [13]. А за счет высоко-

тается, что механизм этого эффек-

эффективным, но недостаточно

го содержания фенольных соеди-

та связан с модулированием

широко используемым инстру-

нений эти продукты проявляют

рецепторов гамма-амино-мас -

ментам.

показано,

что

также противовоспалительный и

ляной кислоты (ГАМК) в головном

Витамин Е является наиболее

антимикробный эффекты. В лите-

мозге. Успокаивающее (седатив-

широко известным в кормлении

ратуре описаны опыты по введе-

ное) действие шишек хмеля также

животных антиоксидантом, но он

нию продуктов винограда в ра-

связывают с горьким веществом

всегда в дефиците, в том числе и

ционы бройлеров, их благоприят-

лупулином. Таким образом, ком-

за счет его синтетического проис-

ное влияние на морфологию и

плекс биологически активных

хождения и ограниченной биоэф-

микрофлору кишечника, приво-

веществ хмеля (в т.ч. флавонои-

фективности (при высоких уров-

дящее к увеличению биоразнооб-

дов, гормонов, витаминов) обу-

нях полиненасыщенных жирных

разия полезных бактерий, а также

славливает его противовоспали-

кислот) и неравномерного рас-

на снижение окисления жиров в

тельные, капилляроукрепляю-

пределения в тканях.

мясе птицы [15].

щие, гипосенсибилизирующие и

Таким образом, для решения

Еще одним натуральным и-

поставленных перед индустрией

сточником флавоноидов является

Одним из древнейших расте-

птицеводства задач требуется нату-

хмель (Humulus lupulus). Хмель у

ний, применяемых в народной и

ральный продукт, обладающий

многих ассоциируется с пивова-

традиционной медицине, являет-

одновременно антиоксидантны-

рением. Но на самом деле хмель

ся солодка голая (лакрица). Пре-
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сутствием изофлавоноидов [11].

коцепочечных жирных кислот,

дают отхаркивающими, обволаки-

Изофлавоноиды, ликвиритин,

выделяется около 3,5 ккал/г энер-

вающими, противовоспалитель-

глицирризиновая кислота, ликви-

гии, т.е. до 80% энергии крахмала.

ными и смягчительными действи-

ритигенин, глицирризин и сапо-

Гуммиарабик обладает пре-

ями. В Китае полезные свойства

нины, содержащиеся в лакрич-

биотическим действием, так как

корня лакрицы ценят наравне с

ном корне, обладают противовос-

бифидобактерии способны мета-

корнем женьшеня. Исследования

палительными и антиоксидантны-

болизировать его непереваримые

показали, что солодка также ока-

ми свойствами.

растворимые волокна, формируя

зывает сильное противопаразитарное действие.

Экстракт лакрицы подавляет
перекисное окисление жиров в

здоровый микробный ландшафт
кишечника [4,8].

Фитохимический анализ экс-

митохондриях и образование

Эти полезные компоненты

тракта лакричного корня показал,

веществ, реактивных к тиобарби-

собраны в кормовой добавке

что в нем содержатся флавонои-

туровой кислоте (TBARS), защища-

Anta®Phyt (Dr. Eckel, Германия).

ды (изофлавоноиды, формононе-

ет клетки от свободных радика-

тин и ликвиритин), тритерпено-

лов, стимулирует активность фос-

исследований. Для определе-

вые сапонины (ликвиртовая кис-

фолипазы А2 (которая действует

ния противомикробной активнос-

лота и глицирризин), а также саха-

как критический фермент при раз-

ти добавки Anta®Phyt в лаборато-

ра, кумарины, аминокислоты,

личных воспалительных процес-

рии Impetus Bioscience (Германия)

крахмал, таннины, фитостеролы,

сах). Ликохалкон ингибирует

с мая по июнь 2020 г. были прове-

холин и витамины.

вызванный полисахаридами вос-

дены микробиологические иссле-

Основным

действующим

палительный ответ, а ликохалкон

дования на изолятах Staphy-

веществом корня солодки являет-

А предотвращает клеточное окис-

lococcus aureus.

ся глицирризиновая кислота и ее

ление.

М ат е р и а л

и

м е т о д и ка

Предкультуры бактерий поме-

калиевые кальциевые соли. Свой-

Гуммиарабик - водораствори-

щали в микротитровальные чаш-

ства глицирризиновой кислоты

мый полисахарид, стойкий к гид-

ки, после чего к ним добавляли

обусловлены ее

ролизу пищеварительными фер-

культуральную среду (лизоген-

активировать Т-лимфоциты, уси-

ментами

обеспечивающий

ный бульон, аэробный). Культиви-

ливать фагоцитоз, стимулировать

более чем на 85% потребность

рование проводилось при 370С в

продукцию собственных интерфе-

организма в клетчатке. Добавле-

течение 16-18 ч при непрерывном

ронов, что и позволяет организму

ние гуммиарабика увеличивает

измерении оптической плотности,

эффективно бороться с инфекци-

вязкость химуса и, таким обра-

отражающей рост бактерий. В

ей. Глицирризин и глицирризино-

зом, приводит в норму выделение

качестве положительного контро-

вая кислота стимулируют выработ-

желудочного и поджелудочного

ля использовали тетрациклин.

ку организмом интерферонов -

соков. Это нормализует пищева-

С целью подтверждения эф-

естественной противовирусной

рение, способствует снижению

фективности кормовой добавки

защиты. Этот процесс сопровож-

уровня глюкозы и липидов в кро-

Anta®Phyt in vivo в виварии БелГАУ

дается активизацией макрофагов

ви.

были проведены исследования на

способностью

и

и клеток-киллеров. Кроме того,

Гуммиарабик в желудке и тон-

глицирризин подавляет синтез

ком кишечнике не расщепляется

Hubbard ISA с 5- до 42-дневного

ДНК и РНК некоторых вирусов в

и не всасывается, и благодаря

возраста.

клеточных культурах. В опытах in

образованию коллоидного рас-

По принципу аналогов были

vitro солодка показала антимик-

твора, который создает защитную

сформированы две группы цып-

робное действие в отношении

пленку, позволяет предотвращать

лят (см. табл. 1). Птицу содержали

Staphylococcus aureus, Strep-

раздражение слизистой оболоч-

в групповых клетках, плотность

tococcus mutans, Mycobacterium

ки. Микрофлора толстого кишеч-

посадки, фронт кормления и пое-

smegmatis и Candida albicans.

ника расщепляет его медленно; в

ния, а также санитарно-гигиени-

Исследователи считают, что такое

пищеварительном процессе, про-

ческие условия содержания пти-

воздействие можно объяснить при-

текающем с образованием корот-

цы соответствовали современным

цыплятах-бройлерах

кросса
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на 4,07%, сохранность выше на
1,03%, а затраты корма на прирост

Staph. aureus ~ AntaPhyt
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1,6

живой массы меньше на 3,91%,
что свидетельствует о ростостиму-

1,4

лирующем влиянии добавки.

1,2

Рост бактерий (OD600)

Скармливание
1,0

ко р м о в о й

®

АнтаФайт 100 г/т
АнтаФайт 200 г/т

0,8

АнтаФайт 400 г/т
Отрицательный контроль
Тетрациклин 2,5 мг/л

0,6

Тетрациклин 5 мг/л
0,4

добавки Anta Phyt цыплятамбройлерам оказало положительное влияние не только на лучшую
переваримость

питательных

веществ корма, но и на биохимические процессы в организме и,

0,2

как следствие - на химический
0,0
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

состав мяса (табл. 2).

16

Время (час)

На положительное влияние
скармливания добавки Anta®Phyt

Рисунок 1. Влияние Anta®Phyt на рост Staphylococcus aureus

на рост и развитие цыплят указывало также лучшее развитие опе-

Таблица 1. Зоотехнические результаты применения добавки
Anta®Phyt при выращивании бройлеров
Показатели

Контроль

Anta®Phyt, 400 г/т корма

рения и качество кожных покровов (без разрывов и кровоподтеков). Это можно связать с улучше-

Количество цыплят в начале опыта, гол.

362

365

нием витаминной обеспеченнос-

Количество цыплят в конце опыта, гол.

349

355

Сохранность, %

96,4

97,4

ти организма птицы, формируе-

2412,3±2,1

2509,6±2,5

мой нормофлорой микробного

Среднесуточный прирост живой массы, г

56,5

58,8

пула, развитие которого прости-

Затраты корма на 1 кг прироста, кг

1,79

1,72

мулировали входящие в состав

Средняя живая масса в конце опыта, г

рекомендациям. Норма кормле-

При включении в рацион брой-

Anta®Phyt компоненты.

ния соответствовала рекоменда-

леров

добавки

При оценке органолептичес-

циям ВИЖ. Опытной группе цып-

Anta®Phyt обнаруживается тен-

ких показателей мяса бройлеров

лят каждый день дополнительно к

денция к увеличению скорости их

контрольной группы отмечалось

основному рациону вводили в

роста (табл. 1): среднесуточный

удовлетворительное развитие мус-

корм добавку Anta®Phyt из расче-

прирост живой массы в опытной

кулатуры, отсутствие или незначи-

та 400 г/т корма. Учитывали

группе был выше, чем в контроле,

тельное количество пеньков, не

кормовой

сохранность поголовья, среднесуточный прирост живой массы и
конверсию корма, качество полу-

Таблица 2. Результаты исследований состава грудной мышцы
бройлеров (на первоначальную влажность)
Показатель

чаемой продукции (мяса).

Группы
Контрольная

Опытная

73,57±0,12

73,49±0,14

Результаты исследований и

Массовая доля воды, %

Добавка

Массовая доля золы, %

1,38±0,04

1,47±0,06

Массовая доля белка, %

21,11±0,20

21,30±0,02

Азот общий, %

3,74±0,04

3,72±0,03

Азот небелковый, %

0,33±0,02

0,35±0,01

aureus, как и тетрациклин (рис. 1).

Азот белковый, %

3,41±0,04

3,38±0,02

Исходя из этих данных, можно

Массовая доля жира, %

1,49±0,13

1,53±0,28

Триптофан

1,055±0,045

1,125±0,005

сделать вывод, что данная добав-

Оксипролин

0,265±0,002

0,273±0,003

ка обладает антибактериальной

БКП

активностью и может быть исполь-

Влагоемкость

зована в качестве замены анти-

Нежность, г/см2

биотических стимуляторов роста.

Калорийность, кДж

их

обсуждение.

Anta®Phyt настолько же успешно
подавляла рост Staphylococcus
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Мраморность

3,98±0,05

4,11±0,04

56,27±3,86

54,30±2,68

4,76±0,42

5,35±0,81

209,25±21,12

218,05±14,25

572,5±0,52

575,5±11,50

более трех разрывов кожи дли-

цыплят опытной группы имел

логии и возможности коррекции: авто-

ной до 2 см, ссадины, небольшое

однородную консистенцию, оса-

реф. дис. ... канд. вет. наук. - СПб.,
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ти.

Таким образом, мясо цыплят,
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Plant Components of Feed Additive Anta®Phyt in the Production of Organic Poultry Meat
Merzlenko O.V.1, Khmyrov A.V.2, Gorbach A.A.2, Eliseeva E.N.1
1Evrovet,

LCC; 2Belgorod State Agrarian University

Summary: Year after year, more and more people make a choice in favor of a healthy and environmentally friendly
lifestyle and prefer dietetic foods, as well as products made without the use of synthetic substances and antibiotics.
The way to reduce the use of antibiotic growth promoters and prevent the stresses in the commercial broiler
production is proposed resulting in the high-quality meat products with high organoleptic characteristics and
excellent taste. The results of in vitro study on the antimicrobial activity of plant components of Anta®Phyt feed
additive (Dr. Eckel, Germany) in relation to opportunistic microflora and in vivo study on its effects on growth rate,
feed efficiency, and meat quality in broilers are presented.
Key words: broilers, poultry meat, stress prevention, antibiotics, antioxidants, plant derived materials.
ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

Производители птицы просят господдержки
Птицеводы оказались в патовом положении. Из-за подорожания комбикормов предприятия отрасли
работают с минимальным уровнем рентабельности 7%, а повысить цены на мясо пока не могут, опасаясь
падения спроса. Российский союз птицеводов предложил правительству выделить производителям
субсидии на корма и дополнительно отрегулировать зерновой рынок.
В первой половине 2020 года, утверждают в РПС, цены на фуражную пшеницу выросли на 20-24% год к
году, на фуражную кукурузу на 35-40%, на подсолнечник до 59%.
На долю кормов приходится 70% в структуре производства мяса птицы: из-за подорожания
комбикормов себестоимость увеличилась на 15%.
В РПС опасаются закрытия ряда предприятий, у которых с начала 2020 года минимальный уровень
рентабельности составляет 5-7%.
В РПС видят выход из ситуации в дополнительном регулировании зернового рынка и субсидировании
компаниям покупки зерна для кормовых целей. Об этом союз написал без подробностей в правительство и
Минсельхоз.
Источник: КОММЕРСАНТЪ
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