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В рационах, применяемых для выращивания сельскохозяйственных живот-

ных и птицы, производители очень часто используют синтетические антибио-

тики. Если применять их длительное время, или не системно с нарушениями ин-

струкций по их применению, эффективность их влияния на организм заметно 

снижается, так как патогенная и условно патогенная микрофлора имеет свойство 

в течение определенного времени формировать к ним устойчивость, т.е. проис-

ходит привыкание [4]. 

В результате этого, в организме животных происходят негативные про-

цессы: уменьшается количество полезной микрофлоры кишечника, и в составе 

популяций полезной микрофлоры макроорганизма аккумулируются штаммы с 

искаженными экологическими параметрами. У грамположительных бактерий 

снижается антагонистическая, биохимическая и адгезивная активность, а у гра-

мотрицательных – увеличиваются вирулентные свойства. Это ведет к тому, что 
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циркуляция резистентных штаммов бактерий в хозяйствах возрастает. Наруша-

ются физиологические, иммунологические механизмы защиты организма живот-

ных, при этом создаются предпосылки для развития различных инфекций, кото-

рые вызваны его собственными патогенными микроорганизмами и бактериями-

сапрофитами из внешней среды. 

Все это негативно сказывается на качестве продуктов питания человека. 

Резко встает вопрос о решении проблемы выпуска безопасной и экологически 

чистой продукции пользующейся спросом у населения. Использование в живот-

новодстве вместо традиционных лекарственных препаратов антимикробной те-

рапии к которым у многих бактерий формируется антибиотикорезистентность, 

природных антибиотиков, составляют многообещающую альтернативу. А при-

родные активные компоненты, полученные из различных групп растений, 

необычайно перспективны. 

Данные проведенных ранее исследований утверждают, что резистентность 

патогенных возбудителей к противомикробным средствам растительного проис-

хождения развивается медленнее, чем к синтетическим антибактериальным пре-

паратам [1]. Лечебный эффект растений вызван содержанием в них большого 

комплекса биологически активных веществ, таких как: алкалоиды, аминокис-

лоты, гликозиды, эфирные и жирные масла, органические кислоты, дубильные 

вещества, флавоны. Одним из таких растительных антибиотиков выступает кора 

дуба [3]. Применение ферментного препарата в рационах сельскохозяйственных 

животных и птицы способствует высокой продуктивности животных, повышает 

переваримость питательных веществ и улучшает их всасывание в кишечнике, ак-

тивирует иммунологические процессы, ведущие к повышению резистентности 

организма [2]. 

Целью работы была оценка поедаемости и степени переваримости питатель-

ных веществ корма при введении в рацион птицы экстракта коры дуба и фер-

ментного препарата. Для этого были проведены исследования на 33 десятиднев-

ных цыплятах, где методом пар-аналогов было сформировано 3 группы (n = 11), 
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находящихся в одинаковых условиях содержания и кормления. Цыплятам кон-

трольной группы скармливался рацион согласно нормам ВНИТИПа (2000); 

I опытная – рацион с добавлением экстракта коры дуба; II опытная – рацион с 

добавлением экстракта коры дуба и ферментного препарата (Глюколюкс-F). 

Скармливание подопытной птице опытных рационов, повлияло на поедае-

мость и переваримость питательных веществ корма следующим образом. В I и 

II опытных группах, поедаемость повысилась на 10,6 и 15,4% относительно кон-

трольной группы. При этом, переваримость корма была наименьшей в I опытной 

группе. Повышенные коэффициенты переваримости в стартовый период сырого 

жира, БЭВ отмечались у цыплят-бройлеров II опытной группы, которые превос-

ходили аналогов из контрольной и I опытной – на 1,5 и 3,8% и 5,1 и 3,4% соот-

ветственно. В дальнейшем, происходило снижение переваримости у молодняка 

II опытной группы всех оцениваемых веществ. 

Таким образом, применение в рационе растительного антибиотика – коры 

дуба повышало поедаемость кормов, не оказывало отрицательного влияния на 

организм птицы, а применение экстракта коры дуба совместно с ферментным 

препаратом стимулировало процессы переваривания корма. 
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