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Для повышения репродуктивной способности и укрепления 
иммунной системы животных в настоящее время применяют 
различные биологически активные препараты: иммунные сы-
воротки, антибиотики, гормоны, витамины, тканевые стиму-
ляторы и др. Однако высокая цена ограничивает их исполь-
зование в хозяйствах. Кроме того, имеются опытные данные о 
неоднозначном влиянии указанных средств на организм, не-
достаточной эффективности некоторых медикаментозных пре-
паратов [1, 2]. Следовательно, необходим поиск новых методов 
повышения неспецифической резистентности организма жи-
вотных. Для этого можно использовать доступные и дешевые 
средства природного происхождения. Среди них – биологиче-
ски активные вещества, содержащиеся в растениях, особенно 
лекарственных. 

Опыт применения лекарственных растений в ветеринарной пра-
ктике показывает, что полное и рациональное их использование по-
зволяет сохранить и увеличить поголовье скота и птицы, сократить 
расход дорогостоящих химиотерапевтических средств, антибиотиков 
и витаминов, а значит удешевить продукцию [3, 4]. Они хорошо себя 
показывают как в целях профилактики, так и в целях лечения живот-
ных. Это дает возможность хозяйствам уменьшить расходы на закупку 
лекарственных средств, кормовых, витаминных, ферментных и других 
добавок из продукции химической, микробиологической, гидролиз-
ной и других видов промышленности.

В отечественной литературе все чаще возникает вопрос об имму-
ностимулирующих биологически активных веществах растительного 
происхождения. Иммунодефицит у растущего молодняка крупно-
го рогатого скота и взрослых животных является основной причи-
ной развития аллергии, дисбактериоза и интоксикации организма. 
Обычные методы профилактики и лечения химическими препара-
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тами во многих случаях не дают ожидаемого ре-
зультата, более того, они могут стать причиной 
возникновения нежелательных эффектов. Запрет 
на использование большинства кормовых ан-
тибиотиков в странах ЕС послужил поводом для 
разработки новых, экологически чистых и безопа-
сных препаратов, повышающих продуктивность 
в животноводстве за счет улучшения секреции 
пищеварительных ферментов и метаболических 
процессов, бактериостатического действия на 
условно патогенную микрофлору, благоприят-
ного влияния на эпителий слизистой оболочки 
кишечника. Кроме академической классической 
терапии, гомеотерапии и профилактики болез-
ней животных, все большее распространение 
находит фитотерапия, как альтернативный метод 
воздействия на организм [5]. 

Терапевтическое действие лекарственных 
растений обусловлено наличием в них различ-
ных сложных по своему составу активно действу-
ющих веществ, которые представляют собой ме-
таболиты и синтезируются самими растениями из 
неорганических веществ почвы, воды, углекисло-
го газа, воздуха, под влиянием световой энергии 
и накапливаются в его определенных органах. 
Биологически активные вещества в виде химиче-
ских соединений различной природы оказывают 
на животный организм определенное физиоло-
гическое и фармакологическое действие, способ-
ное возвращать к нормальной физиологической 
жизнедеятельности больное животное, повы-
шать его резистентность [2, 6, 9].

В состав лекарственных растений входят 
различные типы и сочетания химических соеди-
нений: алкалоиды, гликозиды, сапонины, иридо-
иды, дубильные вещества, терпеноиды, горечи, 
эфирные масла, флавоны и флавоноиды, лигна-
ны, лактоны, ферменты, органические кислоты, 
минеральные соли, микроэлементы, витамины, 
фитонциды. Фитонциды (фитоантибиотики) – это 
продуцируемые растениями бактерицидные, 
фунгицидные, протистоцидные летучие вещест-
ва, играющие значительную роль во взаимоотно-
шениях организмов в растительных сообществах 
и являющиеся одним из факторов естественного 
иммунитета растений. Фитонцидами называют 
все секретируемые растениями фракции летучих 
веществ, в том числе те, которые практически 
невозможно собрать в заметных количествах. Ха-
рактерными представителями фитонцидов явля-
ются фенолокислоты и эфирные масла. 

Фитонциды – один из факторов естествен-
ного иммунитета растений (растения стерилизу-

ют себя продуктами своей жизнедеятельности). 
Выделение ряда фитонцидов усиливается при 
повреждении растений. Летучие фитонциды спо-
собны оказывать свое действие на расстоянии, 
например, фитонциды листьев дуба, эвкалипта, 
сосны и многих других. Сила и спектр антими-
кробного действия фитонцидов весьма разно-
образны. Фитонциды чеснока, лука, хрена, кра-
сного перца убивают многие виды простейших, 
бактерий и низших грибов в первые минуты и 
даже секунды. Летучие фитонциды уничтожают 
простейших (инфузорий), многих насекомых за 
короткое время (часы или минуты) [7, 8].

Материал и методы исследований

Для повышения резистентности и продук-
тивности молодняка крупного рогатого скота 
был разработан рецепт кормовой фитодобавки 
– комплекс из лекарственных дикорастущих и 
культурных кормовых растений, произрастаю-
щих в Центрально-Черноземной зоне. Основное 
назначение фитодобавки – профилактика рас-
стройства желудочно-кишечных заболеваний у 
телят. В рецепт были включены два вида кормо-
вых и девять дикорастущих лекарственных расте-
ний. В  таблице 1 представлен краткий перечень 
свойств лекарственных растений, включенных в 
состав фитодобавки, применяющихся в ветерина-
рии и медицине.

На основании фармакологических свойств 
растений, вошедших в состав фитодобавки, содер-
жания в них витаминов и микроэлементов учиты-
валось ее предполагаемое воздействие на орга-
низм подопытных животных. Например, люцерна 
синяя и эспарцет посевной способствуют очистке 
желудочно-кишечного тракта и печени, облада-
ют противомикробными свойствами, усиливают 
фагоцитоз. Тысячелистник, ромашка аптечная, 
листья березы, зверобой продырявленный эффек-
тивно влияют на работу желудочно-кишечного 
тракта при диспепсии, гастроэнтерите, энтероко-
лите. При лечении органов дыхания применяют 
ромашку аптечную и подорожник большой; при 
лечении печени и желчных путей – пижму обыкно-
венную и горец птичий. Все растения, входящие в 
состав фитодобавки, обладают широким спектром 
воздействия на организм животных и лечебным 
эффектом при многих заболеваниях, в том числе 
пищеварительной системы. Основными фармако-
логическими действиями этих растений являются 
антимикробные и противовоспалительные.

Перед проведением основного опыта на 
животных активность фитонцидов кормовой 
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фитодобавки была проверена в лабораторном 
эксперименте (лаборатория ТОГБУ «Тамбовобл-
ветлаборатория», отдел ветеринарно-санитарной 
экспертизы и бактериологии). С этой целью в сте-
клянной колбе емкостью пол-литра в нестериль-
ных условиях (без предохранения от бактерий) 
подвесили на крючке, продетом сквозь пробку, 
несколько граммов сырого мяса птицы. На дно 

колбы поместили источники фитонцидов – сухие 
измельченные части одиннадцати лекарствен-
ных растений фитодобавки. Контролем служило 
мясо, находившееся в такой же посуде, но не под-
вергавшееся действию летучих фитонцидов (рис. 
1 и 2). Температура воздуха во время эксперимен-
та была одинаковая (20–24°С). Для предотвраще-
ния контаминации колбы были плотно закрыты.

А.И. Фролов, О.Б. Филиппова, В.Ю. Лобков 

Таблица 1 – Рецепт фитодобавки и перечень биологически активных веществ в растениях

Наименование % Биологически активные вещества

Тысячелистник 
обыкновенный 5 Органические кислоты, соли, дубильные вещества, алкалоиды, вяжущие горь-

кие вещества, смолы, аконитовая кислота, аспарагин

Пижма обыкновенная 
(соцветия) 2 Дубильные вещества, флавоноиды, алкалоиды, эфирные масла, глюкозиды, 

аксиларин, смолы, камедь, пигменты

Зверобой 
продырявленный 2 Дубильные вещества, гиперицин, флавоноиды, изокверцитрин, кверцитин, 

цериловый спирт, каротин, холин

Полынь обыкновенная 1 Фитогормоны, фитонциды, алкалоиды, кислоты, горькие глюкозиды, эфирное 
масло

Ромашка аптечная 
(соцветия) 2 Бета-каротин, кумарины, ситостерин, гликозиды, полисахариды, органиче-

ские кислоты, слизи

Береза повислая (листья) 6 Белутоноретовая кислота, дубильные вещества, сапонины, гиперозид, тритер-
пеновые спирты, каротин, эфирное масло

Подорожник большой 5
Гликозид аукубин, горькие и дубильные вещества, органические кислоты, 
витамины, алкалоиды, танин, холин, плантеоза, органические кислоты, сапо-
нины, слизи

Горец птичий 7
Рутин, кверцитрин, гиперозид, кемпферол, метоксилированные флавонолы, 
дубильные вещества, эфирное масло, органические кислоты, гликозид, саха-
ра, витамины

Крапива двудомная 10
Гликозиды; уртицин; флавоноиды; фенольные кислоты; муравьиная, пантоте-
новая, щавелевая, янтарная, молочная, лимонная и хинная кислоты; хлоро-
филл

Люцерна синяя 30 Кетоны, углеводы, эфирное масло, органические кислоты, стероиды

Эспарцет посевной 30 Аминокислоты, безазотистые соединения, флавоны, аскорбиновая кислота, 
рутин

Рисунок 1 – Вид образцов мяса 
в начале опыта

Рисунок 2 – Вид образцов мяса 
через 40 суток экспозиции
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Результаты исследований

На 10-е сутки в колбе без фитодобавки 
(контрольной) на поверхности мяса появилась 
обильная слизь, на дне скопились капли влаги. 
На мясе, находившемся в среде летучих фитон-
цидов смеси растений (опытная колба), через 10 
суток не наблюдалось признаков слизи. Оно име-
ло естественный цвет, присущий подвяленному 
мясу. 

Через 40 суток был проведен анализ образ-
цов на определение количества мезофильных аэ-
робных и факультативно-анаэробных микроор-

ганизмов (КМАФАнМ). Метод основан на высеве 
продукта или разведения навески продукта в пи-
тательную среду, последующем инкубировании 
посевов при 37°С в течение 24–48 часов, подсчете 
всех выросших видимых колоний и считается на-
иболее распространенным тестом на микробную 
безопасность.

Последующий микробиологический ана-
лиз показал (рис. 3), что количество КМАФАнМ в 
опытном образце было существенно меньше, чем 
в контрольном – на 18,6% (в 5,4 раза), и составило 
2,6∙107 КОЕ/г против 1,4∙108 КОЕ/г соответственно. 
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Рисунок 3 – Общий вид колоний КМАФАнМ после инкубации

Увеличение КМАФАнМ в контрольном образце 
связано с естественным размножением микроор-
ганизмов, находящихся на поверхности сырого 
мяса, в числе которых могут оказаться патоген-
ные, вызывающие заболевания животных.

Выводы

Лабораторными исследованиями установле-
но, что фитодобавка из кормовых и лекарствен-
ных растений обладает фитонцидным воздейст-
вием на микроорганизмы, значительно сокращая 

их способность к размножению и образованию 
колоний в опытном образце мяса. При введении 
фитодобавки в молоко перед выпойкой телятам, 
при контаминации с продуктом, она в опреде-
ленной степени способна нейтрализовать воз-
можное присутствие в нем болезнетворных 
микроорганизмов за счет фитонцидов и других 
биологически активных антибактериальных ве-
ществ лекарственных растений и тем самым пре-
дотвратить возникновение заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта животных. 
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