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Введение. В настоящее время 

птицеводство является лидирую-

щей подотраслью животновод-

ства, полностью обеспечивающей 

потребность населения страны 

в мясе птицы, а объемы продук-

ции птицеводства, реализуемой 

на экспорт, в 2020 г. превысили 

объемы импорта. Значительную 

роль в интенсификации отрас-

ли и повышении продуктивно-

сти сельскохозяйственной птицы 

играет регулирование микробного 

баланса кишечника, реализуемое, 

как правило, использованием 

в кормлении различных кормо-

вых добавок [1,2].

Современные птицеводческие 

предприятия в качестве наиболее 

рационального метода контроля 

состава микробиоты кишечника 

птицы используют антибактери-

альную терапию, направленную 

на подавление патогенных микро-

организмов. Однако бесконтроль-

ное применение антимикробных 

препаратов привело к формиро-

ванию устойчивости патогенных 

бактерий к данным препаратам, 

в связи с чем эффективность их 

воздействия на организм птицы за-

метно снизилась. Следует также 

отметить, что действие антибиоти-

ков распространяется не только 

на патогенную, но и на полезную 

микробиоту. Кроме того, антибио-

тикорезистентность формируется 

у потребителей мяса, полученного 

от птицы, выращенной с использо-

ванием кормовых антибиотиков, 

что значительно затрудняет лечение 

заболеваний, вызванных резистент-

ными штаммами бактерий [3-7].

В связи с вышеизложенным, 

в настоящее время в странах Ев-

ропейского Союза и странах, 

экспортирующих на его рынок 

продукцию животноводства, при-

менение антибактериальных пре-

паратов в кормлении животных 

запрещено. Это обусловливает 
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актуальность поиска и внедрения 

в птицеводческую отрасль альтер-

нативных антибиотикам кормовых 

добавок, оказывающих положи-

тельный эффект на здоровье пти-

цы, способствующих повышению 

продуктивности и сохранности по-

головья и являющихся при этом 

экологически безопасными [8,9].

Спектр перспективных кормо-

вых добавок, используемых в пти-

цеводстве и выступающих в роли 

кишечных стабилизаторов, вклю-

чает фитобиотики – натуральные 

активные соединения, приготовля-

емые на основе растительных ком-

понентов. Эти препараты обладают 

различным действием на организм 

животных, в том числе способствуя 

регулированию микрофлоры ки-

шечника и поддержанию ее в оп-

тимальном состоянии. Фитобиотики 

характеризуются как противовирус-

ные, антимикробные, противогриб-

ковые, иммуномодулирующие, 

противовоспалительные препа-

раты, применяемые в кормлении 

животных с целью повышения их 

продуктивности и качества полу-

чаемой продукции [10,11].

Одним из ключевых способов 

определения физиологического 

состояния птицы является иссле-

дование крови, выполняющей 

транспортную функцию в организ-

ме и отражающей интенсивность 

метаболизма. Гематологические 

показатели в большой степени 

варьируют в зависимости от раз-

личных экзогенных и эндогенных 

факторов, что позволяет оценить 

как реакцию организма на харак-

тер питания, так и его физиоло-

гический статус в целом. Измене-

ния показателей крови приводят 

к нарушению функционирования 

органов и тканей, и, наоборот, па-

тологические состояния органов 

и тканей тем или иным образом от-

ражаются на свой ствах крови. При 

использовании в кормлении пти-

цы любой биологически активной 

добавки необходимо учитывать ее 

влияние на интенсивность обмена 

веществ и протекание биохимиче-

ских процессов [12-14].

Цель исследования заключалась 

в определении влияния скармли-

вания фитобиотической кормовой 

добавки Бутитан (Фарматан ВСО) 

взамен кормового антибиотика 

на биохимические показатели кро-

ви цыплят- бройлеров.

Материал и методика ис-

следований. Опыт был проведен 

на базе АО «Птицефабрика Верх-

неволжская» Калининского р-на 

Тверской обл. Объектами исследо-

вания являлись цыплята- бройлеры 

кросса Кобб-500 и изучаемая кор-

мовая добавка Бутитан (Фарматан 

ВСО). Продолжительность опыта 

составила 38 суток. В начале опы-

та методом сбалансированных 

групп- аналогов было сформиро-

вано 4 группы. Цыплят- бройлеров 

каждой группы содержали в от-

дельном птичнике по напольной 

системе. Условия кормления и со-

держания для всех групп были 

одинаковыми и соответствовали 

рекомендациям для данного крос-

са. Поение птицы осуществляли 

посредством ниппельных поилок; 

в кормлении использовали полно-

рационные комбикорма, диффе-

ренцированные по трем фазам 

выращивания, приготовленные 

на ЗАО «Смоленский КХП». Про-

цесс кормления осуществляли 

с помощью шнековых систем 

кормораздачи. Структура, пита-

тельность и химический состав 

комбикормов соответствовали 

требованиям, предъявляемым 

к кормлению кросса.

В состав изучаемой кормовой 

добавки, приготовленной экстрак-

цией горячей водой из древесины 

сладкого каштана, входят различ-

ные активные вещества, главными 

из которых являются гидролизу-

емые эллаготанины, способные 

связываться с белками клеточной 

стенки патогенных микроорганиз-

мов, блокируя их пищеваритель-

ные ферменты и ограничивая их 

прикрепление к субстратам [15].

Цыплятам контрольной груп-

пы на протяжении всего опыта 

скармливали комбикорма с вклю-

чением антибиотика Флавомицин. 

Цыплятам- бройлерам опытных 

групп скармливали комбикорма, 

содержащие фитобиотик Бутитан 

(Фарматан ВСО) в следующем ко-

личестве: во 2 опытной группе – 

500 г/т в комбикорме «Старт», 250 

г/т в комбикормах «Рост» и «Фи-

ниш», в 3 опытной группе – 650 

г/т в «Старте» и по 325 г/т в «Ро-

сте» и «Финише», в 4 опытной 

группе – 800 г/т в комбикорме 

«Старт» и по 400 г/т в комбикор-

мах «Рост» и «Финиш». За 5 дней 

до убоя из всех финишных раци-

онов антибиотик и фитобиотик 

были исключены.

В 36 суток жизни для опреде-

ления биохимических показателей 

у 5 бройлеров со средними пока-

зателями живой массы от каждой 

группы были взяты образцы крови. 

Образцы отбирали в вакуумные 

пробирки с коагулянтом акти-

ватором свертывания (Zhejiang 

Gongdong Medical Technology Co., 

Ltd., Китай). Гематологические ис-

следования проводили в условиях 

независимой ветеринарной лабо-

ратории «Шанс Био» (г. Москва) 

на приборе Beckman Coulter AU 

480 (Beckman Coulter, Inc., США). 

В плазме крови определяли кон-

центрации общего белка, альбуми-

на, глобулина, мочевины, мочевой 

кислоты, креатинина, глюкозы, хо-
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лестерина, триглицеридов, общего 

кальция и фосфора.

Данные анализа крови были 

математически обработаны с ис-

пользованием компьютерной про-

граммы MS Excel 2016.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Биохимиче-

ские показатели сыворотки кро-

ви бройлеров, характеризующие 

обмен белков в организме птицы, 

представлены в табл. 1.

Концентрация общего белка 

в сыворотке крови характеризу-

ет уровень интенсивности белко-

вого обмена в организме. Белки 

выполняют множество функций, 

обеспечивающих нормальную 

жизнедеятельность живого орга-

низма: структурную, регуляторную, 

транспортную, каталитическую, 

защитную и т.д. В нашем опыте 

содержание общего белка в сы-

воротке крови цыплят всех групп 

находилось в пределах референс-

ных значений. У бройлеров 3 и 4 

опытных групп она была выше зна-

чения этого показателя в контроль-

ной группе на 0,90 и 1,81% соот-

ветственно. При этом увеличение 

уровня общего белка в 3 группе 

носило характер тенденции. Полу-

ченные данные свидетельствуют, 

вероятно, о более интенсивном 

синтезе белка мышц, что, в конеч-

ном итоге, подтверждается более 

высокими значениями прироста 

живой массы бройлеров при 

скармливании данных доз препа-

рата, отмеченными нами в ранних 

исследованиях [16]. Концентрация 

общего белка в крови 2 опытной 

группы была ниже показателя кон-

троля на 1,51%, что связано, оче-

видно, с недостаточным уровнем 

ввода добавки в рацион.

Определение концентраций от-

дельных белковых фракций – аль-

буминов и глобулинов – позволя-

ет более полно охарактеризовать 

интенсивность и направленность 

белкового метаболизма. В нашем 

эксперименте было отмечено 

снижение содержания альбуми-

на в опытных группах по сравне-

нию с контролем: на 0,77% во 2-й 

и на 1,54% в 3-й и 4-й. Учитывая тот 

факт, что цыплята 3 и 4 опытных 

групп превосходили цыплят кон-

трольной группы по живой массе 

[16], следует сделать вывод, что 

наименьший уровень альбумина 

в их крови может быть обусловлен 

наиболее интенсивным использо-

ванием альбуминовой фракции, 

как резерва пластического матери-

ала в образовании белков органов 

и тканей. С другой стороны, сни-

жение концентрации альбумина 

в сыворотки крови цыплят 2 опыт-

ной группы, по-видимому, проис-

ходило за счет снижения содер-

жания общего белка, поскольку 

относительное содержание альбу-

мина (в % от общего белка) в этой 

группе было наивысшим.

Как правило, в период интен-

сивного роста птицы, когда в сыво-

ротке крови отмечается снижение 

уровня альбумина, параллельно 

происходит увеличение уровня 

глобулиновой фракции. Так, кон-

центрация глобулина в сыворотке 

крови бройлеров 3 и 4 опытных 

групп была выше значения данно-

го параметра в контрольной груп-

пе на 2,48 и 3,96% соответственно, 

что может положительно сказы-

ваться на резистентности расту-

щего организма молодняка птицы 

к инфекционным заболеваниям. 

Наименьшее содержание глобу-

лина в сыворотке крови цыплят 2 

группы является следствием низ-

кой концентрации общего белка.

При оценке концентрации 

альбуминовой и глобулиновой 

белковых фракций в сыворотке 

крови важно учитывать их соот-

ношение, или так называемый бел-

ковый коэффициент. В норме он 

должно составлять 0,9-1,4 [17]. В 1 

и 2 группах этот показатель был 

ближе к оптимальному значению, 

а в 3 и 4 группах незначительно 

снижался, вследствие сниженного 

содержания альбуминов, расхо-

дуемых организмом птицы на ин-

тенсивный рост мышечной массы.

Уровень белкового обмена 

в организме птицы также харак-

теризуется содержанием в сыво-

ротке крови конечных метаболи-

тов распада белков – мочевины 

и мочевой кислоты. Концентрация 

мочевины в сыворотке крови цы-

плят 2 группы была выше контроля 

на 7,89%, в 3 и 4 опытных группах – 

ниже на 1,32 и 2,63% соответствен-

но. Аналогичная закономерность 

была установлена по концентрации 

мочевой кислоты: во 2 группе она 

была выше контроля на 6,58%, а в 3 

и 4 группах – ниже на 1,48 и 2,26% 

соответственно. При этом уровень 

мочевой кислоты во всех группах 

не превышал референсное допу-

стимое значение (360 мкмоль/л) 

[18]. Вероятно, полученные резуль-

таты обусловлены наиболее интен-

сивным использованием белковых 

веществ цыплятами 3 и 4 групп, на-

правленным на увеличение живой 

массы, что также подтверждается 

установленными нами ранее наи-

большими приростами в этих опыт-

ных группах [16].

Креатинин образуется при суб-

стратном фосфорилировании АДФ 

и является конечным продуктом 

распада креатина. Уровень этого 

вещества в сыворотке крови, как 

правило, пропорционален мышеч-

ной массе. Во 2 группе средняя 

концентрация креатинина незначи-

тельно превышала показатель кон-

трольной группы (на 0,90%). В 3 и 4 
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Таблица 1. Показатели белкового обмена в сыворотке крови бройлеров при использовании 

в кормлении экстракта из древесины сладкого каштана, (M±m, n=5)

Показатель
Группа

1к 2 3 4

Общий белок, г/л 33,20±1,245 32,70±0,413 33,50±0,992 33,80±1,084

Альбумин (А), г/л 13,00±0,707 12,90±0,684 12,80±0,724 12,80±0,548

% от общего 39,16 39,45 38,21 37,87

Глобулин (Г), г/л 20,20±0,652 19,80±0,812 20,70±0,634 21,00±0,612

% от общего 60,84 60,55 61,79 62,13

Белковый индекс (А/Г) 0,64 0,65 0,62 0,61

Мочевина, ммоль/л 0,76±0,045 0,82±0,063 0,75±0,051 0,74±0,045

Мочевая кислота, 
мкмоль/л 

256,80±51,301 273,70±55,435 253,00±49,829 251,00±46,562

Креатинин, мкмоль/л 22,20±0,822 22,40±1,245 22,80±0,703 22,80±0,652

группах содержание креатинина 

было выше контроля на 2,70%, что 

указывает на более интенсивные 

процессы синтеза мышечной ткани.

Таким образом, полученные 

в результате гематологических 

исследований данные свидетель-

ствуют о наиболее интенсивных 

процессах белкового обмена в ор-

ганизме бройлеров, получавших 

фитобиотик Бутитан (Фарматан 

ВСО), при более высоких уровнях 

его ввода (3 и 4 группы). Получен-

ные результаты подтверждаются 

наибольшими значениями живой 

массы цыплят этих групп в конце 

выращивания.

Биохимические показатели сы-

воротки крови, характеризующие 

углеводный и липидный обмен, 

представлены в табл. 2.

Глюкоза служит ключевым лег-

кодоступным источником хими-

ческой энергии в обмене веществ 

и отражает уровень углеводно-

го обмена в организме птицы. 

В нашем опыте ее концентрация 

в опытных группах 2-4 была ниже 

контроля на 0,59; 1,62 и 3,39% 

соответственно. Таким образом, 

скармливание фитобиотика спо-

собствовало более эффективно-

му использованию глюкозы тка-

нями цыплят опытных групп для 

энергетических и пластических 

целей. В случае 3 и 4 групп это 

также подтверждается более вы-

сокой живой массой цыплят [16]. 

При этом концентрации глюкозы 

в крови цыплят всех групп были 

в пределах нормы.

Основным показателем липид-

ного обмена является уровень 

холестерина в сыворотке крови. 

Большая доля холестерина связа-

на с белками крови, холестерин 

служит источником витамина D 

в коже, а также является предше-

ственником стероидных гормонов. 

Содержание холестерина в сы-

воротке крови всех групп было 

в пределах референсных значе-

ний. Во 2 группе, с минимальным 

уровнем ввода фитобиотика, оно 

было ниже контроля на 3,47%, 

а в 3 и 4 группах – выше на 2,60 

и 1,73% соответственно, что со-

ответствует более интенсивному 

росту мышц и напряженному энер-

гетическому обмену в организме 

цыплят этих двух групп.

Показателем липидного обме-

на является также уровень три-

глицеридов в сыворотке крови. 

У цыплят, получавших комбикор-

ма с фитобиотиком, отмечено до-

зозависимое снижение этого по-

казателя, который в группах 2-4 

был ниже контроля соответственно 

на 22,83; 26,09 и 29,35%. Вероят-

но, этот эффект можно объяснить 

менее интенсивным жироотложе-

нием на фоне более напряженно-

го роста мышечной ткани в 3 и 4 

группах, и менее интенсивным ме-

таболизмом в целом – во 2 группе.

В табл. 3 представлены концен-

трации кальция и фосфора в сыво-

ротке крови цыплят, являющиеся 

основными показателями мине-

рального обмена в их организме. 

Кальций – макроэлемент, играю-

щий существенную роль при фор-

мировании скелета, клюва, когтей 

птицы, участвующий в свертывании 

крови, необходимый для нормаль-

ного функционирования сердца 

и способствующий повышению 

иммунитета. Содержание общего 

кальция в сыворотке крови цы-

плят 2 группы было ниже контроля 

на 5,51%; однако в 3 и 4 группах, 

Таблица 2. Показатели углеводного и липидного обмена в 

сыворотке крови бройлеров при использовании в кормлении 

экстракта из древесины сладкого каштана (M±m, n=5)

Концентрация, 

ммоль/л:

Группа

1к 2 3 4

глюкозы 13,56±0,383 13,48±0,493 13,34±0,364 13,10±0,398

холестерина 3,46±0,171 3,34±0,214 3,55±0,189 3,52±0,156

триглицеридов 0,92±0,114 0,71±0,087 0,68±0,092 0,65±0,070
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получавших более высокие дозы 

фитобиотика, этот показатель зна-

чительно превышал контрольное 

значение (на 7,63 и 10,59% соот-

ветственно). Это свидетельствует 

об активизации минерального об-

мена при скармливании фитобио-

тика, что, при высоких значениях 

мышечной массы, очень важно для 

формирования крепкой опорно- 

двигательной системы.

Фосфор – минеральный элемент, 

способствующий всасыванию пи-

тательных веществ в кишечнике 

птицы и играющий важную роль 

в их обмене. Содержание фосфо-

ра в плазме крови во всех опытных 

группах было ниже, чем в контроль-

ной – на 4,18; 7,32 и 10,10% соот-

ветственно группам 2-4. Однако в 1 

и 2 группах уровень этого элемен-

та в сыворотке крови птицы был 

выше оптимальных значений, а в 3 

и 4 группах соответствовал норме. 

Кроме того, соотношение кальция 

и фосфора в 3 и 4 опытных группах 

было наиболее приближено к опти-

мальным значениям по сравнению 

с контрольной и 2 опытной.

Заключение. Результаты гема-

тологических исследований сви-

детельствуют о том, что введение 

в состав фазовых комбикормов для 

цыплят- бройлеров фитобиотиче-

ской кормовой добавки Бутитан 

(Фарматан ВСО) в количестве 650 

и 800 г/т для комбикорма «Старт» 

и 325 и 400 г/т для комбикормов 

«Рост» и «Финиш» способствует 

интенсификации окислительно- 

восстановительных процессов, 

и, как следствие, активизации ме-

таболизма. При этом наилучшая 

картина биохимических показате-

лей крови отмечена при включении 

кормовой добавки в комбикорма 

в количестве 800 г/т в комбикорм 

«Старт» и по 400 г/т в комбикорма 

«Рост» и «Финиш». В группе цыплят, 

получавших фитобиотик в данном 

количестве, отмечен наиболее 

интенсивный обмен веществ, что 

подтверждается наивысшими по-

казателями прироста живой массы, 

установленными нами в предыду-

щих исследованиях.

Таблица 3. Содержание общего кальция и фосфора 

в сыворотке крови бройлеров при использовании в кормлении 

экстракта из древесины сладкого каштана, ммоль/л, (M±m, n=5)

Показатель
Группа

1к 2 3 4

Кальций общий, ммоль/л 2,36±0,241 2,23±0,154 2,54±0,098 2,61±0,048

Фосфор, ммоль/л 2,87±0,235 2,75±0,345 2,66±0,075 2,58±0,030

Соотношение Ca/P 0,85±0,128 0,80±0,149 0,96±0,068 1,01±0,015
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Biochemical Parameters of Blood Serum in Broilers Fed Different Doses 

of the Extract of Sweet Chestnut

Artem Yu. Zagarin, Nikolay P. Buryakov, Anastasia S. Zaikina, Maria A. Buryakova, Maisoon Shaaban

Russian State Agrarian University - Moscow Agricultural Academy of K.A. Timiryazev

Abstract. The biochemical parameters of blood serum in 36-day Cobb-500 broilers fed different doses of phy-

tobiotic feed additive Butitan (Farmatan BCO) based on the extract of sweet chestnut as compared to in-feed 

antibiotic were studied. Control treatment 1 was fed starter, grower, and finisher diets supplemented with fla-

vomycin; starter diets for treatments 2, 3 and 4 were supplemented with the phytibiotic in doses 500, 650 and 

800 ppm, respectively, grower and finisher diets with 250, 350 and 400 ppm. It was found that in treatment 

2 concentrations of total protein, protein fractions (albumins and globulins), glucose, cholesterol, triglycerides 

and minerals (Ca and P) in blood serum were slightly lower in compare to control while concentrations of urea, 

uric acid and creatinine were slightly higher. In treatments 3 and 4 concentration of total protein was higher 

in compare to control by 0.90-1.81%, albumins lower by 1.54%, globulins higher by 2.48-3.96%, urea lower by 

1.32-2.63%, uric acid lower by 1.48-2.26%, creatinine higher by 2,70%, glucose lower by 1.62-3.39%, cholesterol 

higher by 2.60-1.73%, triglycerides lower by 26.09-29.35%, total calcium higher by 7.63-10.59%, total phospho-

rus lower by 7.32-10.10%. These data evidenced the intensification of the metabolism in broilers fed the highest 

studied doses of the phytobiotic.

Keywords: nutrition, broilers, in-feed antibiotics, phytobiotics, extract of sweet chestnut, biochemical parameters 

of blood serum, metabolism.
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

Минсельхоз и Минтранс в условия логистических ограничений 
прорабатывают альтернативные маршруты ввоза в РФ инкубационных 

яиц, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев 
на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам в среду

Говоря о ситуации по мясной продукции, Патрушев отметил, что здесь основной задачей было не допустить снижения 

поставок инкубационных яиц. Совместно с Минтрансом мы прорабатываем альтернативные логистические маршруты.

Одновременно с этим Россельхознадзор проводит работу по открытию других стран для возможности ввоза пле-

менной продукции.

«Совместно с Минобрнауки также проработали предложения по оперативному запуску отечественного кросса мяс-

ных кур "Смена 9". Соответствующее письмо в адрес председателя правительства направлено».

Патрушев также сообщил, что ведомства и бизнес ищут замену иностранным поставщикам упаковки продоволь-

ствия, прежде всего молочной продукции и детского питания.

Относительно молочной продукции и детского питания отмечено следующее: для сохранения стабильности в этом 

сегменте совместно с бизнесом и Минпромторгом ищут возможности для замены иностранных поставщиков упаковки.

При этом глава Минсельхоза отметил, что эта работа идёт непросто. «Но, тем не менее, мы продвигаемся», – 

сказал он.

Источник: interfax-russia.ru


