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Полная реализация генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных 
животных в условиях промышленных технологий невозможна без введения в состав рационов 
различных биологически активных добавок, обеспечивающих повышение продуктивности и нор-
мализацию показателей гомеостаза (Р.Р. Ахмедханова с соавт., 2010). Первыми такими добав-
ками стали кормовые антибиотики, применявшиеся во второй половине XX века практически 
повсеместно и во всех отраслях животноводства (R.I. Castillo-Lopez с соавт., 2017). Однако 
оказалось, что чрезмерное и неконтролируемое использование антибиотических средств неблаго-
приятно воздействует на организм животных и птицы. Микроорганизмы, мутируя, приобретают 
устойчивость к антибиотикам, тем самым исключая положительный эффект препарата. Кроме 
того, имеют место кумулятивный и токсический эффекты (С.М. Алиева с соавт., 2017). В связи 
с этим в мире возникла и во многих странах последовательно реализуется тенденция к полному 
или частичному отказу от таких препаратов. В последние годы многие ученые и практики, рабо-
тающие в области кормления животных, обратили внимание на фитобиотики — биологически 
активные вещества, образующиеся в растениях (W. Windisch и соавт., 2006). Эмпирические зна-
ния о том, что в отсутствие свободного выгула животные, включая плотоядных, должны полу-
чать с кормом зеленые или хотя бы высушенные растения, человечество приобрело одновременно 
с началом доместикации представителей дикой фауны. Целенаправленное изучение биологически 
активных компонентов растений как составных частей кормовых рационов, их влияния на орга-
низм, а также работы по получению стандартизированных фитобиотических препаратов для жи-
вотноводства, в том числе комплексных, проводятся лишь в последние два-три десятилетия 
(Н.М. Казачкова, 2017). При оценке воздействия на экстерьерные и интерьерные показатели 
животных используют свежие и высушенные растения, их смеси, хвойную и травяную муку раз-
личного состава, выделенные из растений биологически активные вещества, в частности эфир-
ные масла, комплексы фитобиотиков, в основном с микроэлементами и пробиотиками (Н.А. Та-
баков с соавт., 2008). Основные причины, по которым фитогенные кормовые добавки использу-
ются в животноводстве, — улучшение переваримости кормов, антимикробная эффективность, 
использование в соответствии со стратегией по замене кормовых антибиотиков, стимуляция ро-
ста. Отмечено также их противовоспалительное действие, высокий коэффициент конверсии кор-
ма и большее потребление корма животными (Л.С. Игнатович, 2017). Установлено, что расти-
тельные иммуномодулирующие кормовые добавки улучшают функции иммунной системы, ока-
зывают существенное влияние на состояние здоровья животных и птицы и улучшают произ-
водственные показатели (B. Kiczorowska с соавт., 2017). К факторам, определяющим актуаль-
ность разработки высокоэффективных фитобиотиков и их применения в животноводстве и 
птицеводстве, следует также отнести высокую рентабельность производства экологически чи-
стой сельскохозяйственной продукции и задачу повышения качества жизни населения. 
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Применение кормовых добавок в современном животноводстве и 
птицеводстве необходимо для предотвращения негативного действия неко-
торых факторов кормления и содержания (1). Последние, в частности, вы-
зывают угнетение функции иммунитета, вследствие чего животные и пти-
ца становятся более подверженными различным заболеваниям. Кроме то-
го, искажается действие многих физиологических систем организма, что 
неизбежно ухудшает качество продукции (2). 

В последние годы внимание уделяется технологиям, базирующимся 
                                                             
* Статья подготовлена в рамках соглашения с Минобрнауки России от 3.10.2017 года ¹ 14.610.21.0016 
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на комплексном учете важнейших биотехнологических факторов и заим-
ствованиях из живой природы. Так, альтернативой синтетическим кормо-
вым антибиотикам могут стать фитобиотики — биологически активные 
вещества, обладающие антибиотическими свойствами (3). В современной 
литературе фитобиотики (фитогенные кормовые добавки или раститель-
ные препараты) определяются как натуральные добавки растительного 
происхождения, обладающие разнообразным действием на организм (ан-
тимикробным, противовирусным, иммуномодулирующим, противогрибко-
вым, противовоспалительным) и используемые в кормлении животных с 
целью повышения их продуктивности и улучшения качества пищевых 
продуктов животного происхождения (4, 5).  

Целью настоящего обзора стало изучение современного состояния 
вопроса о применении фитобиотиков в кормлении сельскохозяйственных 
животных на основе анализа научных публикаций в ведущих российских и 
зарубежных журналах, базах данных диссертаций, монографий, патентов. 

История масштабного применения фитобиотиков в кормлении 
сельскохозяйственных животных и птицы неразрывно связана с запретом 
в странах Европейского союза на применение всех видов кормовых анти-
биотиков. Чрезмерное и неконтролируемое использование антибиотиче-
ских средств неблагоприятно воздействует на организм животных и пти-
цы. Микроорганизмы, мутируя, приобретают устойчивость к антибиоти-
кам, тем самым исключая положительный эффект препарата (6). Антибио-
тики также способны накапливаться в организме, что приводит к повы-
шению их токсического влияния (7).  

В 2004-2005 годах в Европейском союзе была разработана новая 
концепция кормления, исключающая использование кормовых антибио-
тиков и предусматривающая применение фитобиотиков. По биологиче-
скому происхождению, химическому составу и другим признакам выделя-
ют следующие группы фитобиотиков: травы (цветковые, недревесные и 
недолговечные растения), специи (травы с интенсивным запахом или вку-
сом, обычно добавляемые в пищу), эфирные масла (летучие липофильные 
соединения, которые получают холодным отжимом, паровой или спирто-
вой дистилляцией) и смолы (живицы, экстракты, получаемые с помощью 
неводных растворителей). Эти вещества могут применяться в качестве ан-
тимикробных средств и должны стать доступными для использования в 
кормлении животных (8, 9). В ряде работ авторы указывают на суще-
ственные различия в количестве биологически активных веществ в зави-
симости от географического региона или времени сбора растений (10, 11). 
Так, эфирные масла, полученные после летнего сбора, сразу после цвете-
ния проявляют наибольшую антимикробную активность (12-14). В насто-
ящее время производство фитобиотиков в странах Европейского союза 
достигло значительных объемов. К крупнейшим производителям фитобио-
тиков в мире относится компания «Phytobiotics Futterzusatzstoffe GmbH», 
основанная в Германии в 2000 году. Основной продукт компании — 
Sangrovit®, натуральная растительная кормовая добавка для повышения 
продуктивности сельскохозяйственных животных (15). 

Значительное внимание уделяется антимикробным (10, 13, 16-18) и 
иммуностимулирующим свойствам (19-22) растительных эфирных масел. 
Исследованы антимикробные эффекты 96 различных эфирных масел, а 
также 23 их действующих веществ. Показано, что коричный альдегид, ти-
мол, карвакрол и эвгенол проявляют сильнейшую антибактериальную ак-
тивность против штаммов Escherichia coli, Salmonella enterica и Listeria 
monocytogenes (23). Установлено положительное влияние эфирного масла 
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Origanum syriacum, добавляемого в рацион бройлеров при тепловом стрес-
се, на продуктивность и гистологию кишечника птицы (24). 

Антимикробная активность эфирных масел не определяется един-
ственным механизмом действия и направлена на несколько различных 
целей в микробной клетке (25, 26). Эфирные масла способны дестабили-
зировать и изменять проницаемость бактериальных мембран (27-30). Эти 
изменения приводят к высвобождению ионов из клетки в окружающую 
среду (31), а также изменению протонного градиента и истощению внут-
риклеточных запасов АТФ (32, 33). 

В отличие от пробиотиков, общее воздействие фитобиотиков на 
организм сельскохозяйственных животных и птицы связано не только с 
антимикробным эффектом, но и с их положительным влиянием на про-
цессы пищеварения. Фитобиотики стимулируют выработку эндогенных 
ферментов, улучшая переваримость и усвоение питательных веществ кор-
мов. Многие из них служат природными ароматизаторами, стимулирую-
щими потребление корма, что положительно сказывается на продуктивно-
сти животных (34). 

Особое влияние фитобиотические препараты оказывают на микро-
биологический состав кишечника, поддерживая микрофлору в оптималь-
ном состоянии (35). Их использование стимулирует секрецию пищевари-
тельных соков, оказывает позитивное влияние на морфофункциональные 
характеристики слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Более 
полное и продуктивное всасывание в тонком кишечнике приводит к 
уменьшению потерь ценных питательных веществ. В толстом кишечнике 
снижается риск развития нежелательной микрофлоры (36). Сообщается о 
положительном влиянии гелевой фитогенной добавки на показатели ро-
ста, усвояемость питательных веществ и морфологию кишечника у поро-
сят-отъемышей (37).  

M. Mohiti-Asli с соавт. (38) сравнили действие двух фитогенных 
смесей на рост и иммунный ответ у бройлеров. Добавление в рацион 
эфирного масла орегано положительно влияло на продуктивность и имму-
нитет цыплят-бройлеров. Рассматривается возможность применения рас-
тительных полифенолов для борьбы с окислительным стрессом и воспали-
тельными процессами у сельскохозяйственных животных (39). 

Фитобиотики относятся к природным стимуляторам роста (ПСР) и 
могут стать многообещающей заменой антибиотических стимуляторов ро-
ста в современном животноводстве (40). Различные ПСР, объединенные в 
сбалансированную смесь, эффективно противостоят вторжению патоген-
ных организмов и последствиям неблагоприятных условий содержания (41). 

Наиболее простой способ применения фитобиотиков — скармли-
вание животным растений в нативном или сухом виде. Так, при использо-
вании в кормлении птицы свежей крапивы и муки, приготовленной из 
нее, можно обеспечить восполнение потребности в протеине до 20 %, в 
витаминах — на 60-70 %, микроэлементах — на 100 % и сэкономить до 
30 % комбикормов. Вкусовые качества яиц и мяса птицы, а также их био-
логическая ценность существенно повышаются (42). Травяная мука из сер-
пухи венценосной обусловила увеличение яйценоскости у гусынь белой 
венгерской породы, массы яиц, оплодотворенности, выводимости и вывода 
(43). Включение в рацион цыплят-бройлеров коры дуба повышало поедае-
мость кормов и не оказывало отрицательного влияния на организм птицы, 
а применение экстракта коры дуба совместно с ферментным препаратом 
стимулировало процессы переваривания (44). Пихтовая хвойная мука ре-
комендуется для кормления всех сельскохозяйственных животных и птицы 
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в зимний и весенний периоды как альтернатива синтетическим добавкам. 
Скармливание хвойной муки лактирующим коровам способствовало повы-
шению молочной продуктивности, улучшению витаминного состава молока 
и воспроизводительной функции, нормализации обмена веществ (45). В 
производственных испытаниях на птице мясного кросса препарата Пихто-
вит (ООО «Солагифт», Россия), разработанного на основе экстракта пихто-
вой хвои, у бройлеров опытной группы в сравнении с контролем улучши-
лись гематологические показатели, а масса тела увеличилась на 4 % (46).  

Представлены данные по использованию топинамбура в качестве 
ценной кормовой и лекарственной культуры. Топинамбур — это природ-
ный иммуномодулятор, который служит концентратором полисахарида 
инулина в комплексе с пектиновыми веществами, витаминами, незамени-
мыми аминокислотами, макро- и микроэлементами (47). Изучено дей-
ствие водных экстрактов душицы обыкновенной (Origanum vulgare L.) и 
розмарина (Rosmarinus officinalis L.) на иммунитет, микробную популяцию 
кишечника и продуктивность цыплят-бройлеров. Экстракты этих трав по-
вышали иммунитет бройлеров, балансировали микрофлору кишечника, 
необходимую для процессов пищеварения и защиты от энтеропатогенных 
микроорганизмов, а также улучшали продуктивные качества птицы (48). 

Введение в рацион кур-несушек многокомпонентных кормовых до-
бавок, состоящих из муки из крапивы двудомной (0,3-1,0 %), хвои стланика 
кедрового (0,2-1,0 %), ламинарии (0,5 %), пижмы обыкновенной (0,5-1,0 %) 
и тысячелистника обыкновенного (0,5-1,5 %), эффективно для обогащения 
рационов питательными и биологически активными веществами (49). 

При выращивании бройлеров в качестве фитобиотической альтер-
нативы антибиотикам может использоваться добавка порошка корицы 
(Cinnamomum cassia L.) в количестве 0,5 % от массы рациона (50). Добавка 
из граната обыкновенного (Punica granatum L.) улучшала иммунитет и 
микробную экосистему кишечника бройлеров наряду с уменьшением вы-
броса газов с пометом (51). Смола босвеллии пильчатой (Boswellia serrata 
Roxb. ex Colebr.) также рассматривается как безопасная и эффективная 
биологически активная добавка для бройлеров, положительно влияющая 
на продуктивность птицы (52). 

Применение чабреца (тимьяна) (Thymus serpyllum L.) в качестве фи-
тогенной кормовой добавки в свиноводстве способствует снижению сте-
пени интоксикации организма, стрессогенного воздействия на иммунную 
систему, стабилизирует эндоэкологическую ситуацию и баланс гастроин-
тестинальной микрофлоры в кишечнике, повышает привлекательность и 
поедаемость корма, эффективность абсорбции эссенциальных нутриентов 
и в целом благоприятствует улучшению пищевого статуса животных, их 
оптимальному развитию и реализации генетического потенциала (53). 

Эхинацея пурпурная Echinacea purpurea (L.) Moench характеризу-
ется высокой биологической пластичностью, адаптивностью, экологиче-
ской устойчивостью, продуктивным долголетием, кормовыми и лекар-
ственными достоинствами, устойчивым плодоношением (54). В опытах 
на цыплятах-бройлерах при использовании эхинацеи пурпурной выявле-
но повышение интенсивности роста на 19,4 % по сравнению с контро-
лем. Наибольший эффект получили при комбинировании эхинацеи с 
лактобифадолом. Использование этих средств в комплексе увеличивало 
прирост живой массы за весь период выращивания цыплят на 20,9 %, 
уменьшало затраты корма на 17,3 % и обеспечивало 100 % сохранность 
поголовья (55). При добавлении водно-спиртовых экстрактов из надзем-
ной части, корней или цельного растения эхинацеи пурпурной к питье-
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вой воде среднесуточный прирост живой массы цыплят-бройлеров уве-
личивался на 3,3-12,5 %, а затраты корма на прирост снижались на 5,2-
9,2 % по сравнению с контролем (56). Указывается на возможность ис-
пользования цикория обыкновенного (Cichorium intybus L.) как кормовой 
добавки для увеличения продуктивности птицы (57). Сообщалось о по-
ложительное влияние фитобиотика Флорабис («ООО ИПК Абис», Россия), 
основу которого составляет комплекс тритерпеновых кислот пихты сибир-
ской с ионами кобальта, в дозе 0,002 млʺгол.1ʺсут1 на биохимические и 
иммунологические показатели крови у цыплят-бройлеров кросса ISA F 15, 
переваримость и усвояемость питательных веществ комбикорма (58).  

Как правило, комплексные препараты оказывает более выраженное 
действие, чем каждый компонент в отдельности. В этом отношении инте-
ресны данные об исследованиях комплексных растительных концентратов 
с пробиотиком на основе бактерии Bacillus subtilis (59). В качестве фито-
биотика используются ферментированные пробиотиком листья облепихи, 
а также смесь травы эхинацеи пурпурной с плодами расторопши пятни-
стой. Препарат в виде биологически активной добавки (БАД) ПроСтор 
(«СВ-АгроТрейд», Россия) дополнительно содержит ассоциацию бактерий 
Bacillus licheniformis, лактобациллы, пребиотики — маннанолигосахариды 
клеточных стенок дрожжей Saccharomyces cerevisiae и пектины свеклович-
ного жома. Скармливание лактирующим высокопродуктивным коровам 
комплексного растительного концентрата (листья облепихи) с пробиоти-
ком на основе Bacillus subtilis положительное влияло на молочную продук-
тивность животных при снижении затрат кормов на единицу продукции 
(59). У быков, получавших БАД ПроСтор в возрасте 15-17 мес, живая мас-
са к концу откорма была на 13,5 кг (3,1 %) выше по сравнению с кон-
трольными аналогами. Затраты энергетических кормовых единиц оказа-
лись меньше в опытной группе: на 7 % по сравнению с контролем (59). 

Добавка L-аргинин Про (Россия) содержит биоактивный хвойный 
экстракт древесной зелени сосны обыкновенной, обогащенный L-ар-
гинином. Скармливание рациона, содержащего эту добавку в количестве 
1 г/100 г комбикорма, обеспечивает стабильный и интенсивный рост ре-
монтного молодняка птицы, способствует увеличению яйценоскости кур-
несушек на 46,8 %, массы яиц — на 4,7 г, улучшению морфологических 
показателей и качества яиц (60). 

Использование биоактивных добавок Лактофит («Волгоградский 
НИТИ мясо-молочного скотоводства и переработки продукции животно-
водства РАСХН», Россия) (композиция биологически активных веществ — 
БАВ, топинамбура, свеклы, моркови, тыквы, расторопши, нута с концен-
тратом лактулозы и яблочной кислотой) и Лактофлэкс того же производи-
теля (композиция БАВ одуванчика, мяты, солодки, календулы, семян тык-
вы, расторопши, нута с концентратом лактулозы и янтарной кислотой) 
позволяет повысить живую массу кур-несушек, улучшить морфологиче-
ский и биохимический состав крови, увеличить массовые и линейные по-
казатели репродуктивных органов подопытной птицы и выход здорового 
ремонтного молодняка (61).  

Натуральный заменитель кормовых антибиотиков Интебио (ранее 
выпускался под названием Микс-Ойл, ООО «Биотроф», Россия) — это 
смесь натуральных эфирных масел, обладающая антимикробной активно-
стью, антиоксидантным действием и противовоспалительным эффектом. 
Введение фитобиотика Микс-Ойл в рацион супоросных свиноматок ока-
зало положительное влияние на их подготовку к опоросу. В подсосный 
период добавка ускорила рост поросят и повысила их сохранность. В 
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опытной группе среднесуточный прирост живой массы поросят был выше 
на 16,5 %, а затраты кормов на 1 кг прироста — на 0,72 корм. ед. ниже по 
сравнению с контролем (62). 

Применение в рационе новотельных коров фитопробиотика Про-
витол (ООО «Биотроф», Россия), который включает живые бактерии и 
композиции выделенных из растений эфирных масел с антиоксидантными 
свойствами, способствовало повышению поедаемости грубых кормов, а 
также значительному росту молочной продуктивности во время раздоя 
(63). При определении эффективности фитопробиотика Провитол в ком-
бикормах для кур-несушек, содержащих зерно нового урожая, в кон-
трольной группе установлено возрастное снижение продуктивности на 
2,9 %, которому способствовал перевод птицы на зерно нового урожая. В 
то же время на этом фоне добавка Провитола в комбикорма для кур 
опытной группы повысила яйценоскость на 2,8 % по сравнению с преды-
дущим месяцем, а по сравнению с контролем во вторую фазу продуктив-
ности — на 7,6 % (64).  

Лабораторные исследования и производственные опыты доказали 
синергетический эффект эфирных масел и органических кислот, входящих 
в состав препарата Липтоза Премикс Эксперт (Liptosa Premix Expert, 
«Lipidos Toledo, S.A.», Испания), при использовании для ингибирования 
клостридий, сальмонеллы и кишечной палочки. Эфирные масла тимола, 
карвакрола, эвгенола применяются как сильные противовирусные, проти-
воинфекционные, бактерицидные и иммуностимулирующие средства До-
казана чувствительность клостридий, сальмонелы и Escherichia coli в анаэ-
робных условиях к тимолу, карвакролу и маслу орегано (17, 32, 33, 65).  

Производственная апробация фитобиотика Метс Плюс (Meth Plus, 
ООО «Левет-Агро» Республика Беларусь), разработанного в качестве аль-
тернативы синтетическому метионину, была проведена на цыплятах крос-
са Hy-Line на стадии выращивания. Птица, получавшая в составе рациона 
Метс Плюс, по приросту живой массы превосходила стандарты, а одно-
родность стада была более 80 % (66). При испытании на свиньях породы 
пьетрен 1 кг DL-метионина заменяли аналогичным количеством фитобио-
тика Метс Плюс, в результате чего у животных из опытной группы по 
сравнению с контрольными аналогами отмечали наибольшие среднесуто-
чные приросты живой массы и наилучшую конверсию корма, повышались 
убойные показатели (66). 

Активность фитобиотического препарата Биостронг® 510 (Biost-
rong® 510, «Delacon Biotechnik GmbH», Австрия) обусловливают аромати-
ческие вещества, анисовая и глюкуроновая кислоты, сапонины, тимол, 
борнеол, карвакрол, которые стимулируют биокаталитические и фермент-
ные процессы в пищеварительном тракте птицы. Установлено, что Биост-
ронг® 510 позволяет заменить кормовые антибиотики, обеспечивая высо-
кую переваримость и использование основных питательных веществ ком-
бикормов, а также сохранность птицы (67).  

Фитобиотическая добавка Дигестаром® 1317 (Digestarom® 1317, 
«Micro-Plus Konzentrate GmbH», Германия) представляет собой комбина-
цию специй, растительных экстрактов и их эфирных масел, комплексно 
влияющих на аппетит животных и птицы. Установлено, что использование 
этой добавки в составе комбикорма для гусят, выращиваемых на мясо, 
способствует повышению сохранности, живой массы птицы, улучшению 
мясных качеств на фоне лучшего усвоения компонентов корма и сниже-
ния затрат корма на единицу продукции. Определена оптимальная доза 
скармливания добавки — 20 г/100 кг комбикорма (68, 69). 
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Фитобиотик Сангровит® WS (Sangrovit® WS, «Phytobiotics Fut-
terzusatzstoffe GmbH», Германия) стимулирует потребление корма, спо-
собствует лучшему функционированию пищеварительной системы пти-
цы. Основное действующее вещество фитобиотика содержится в экстрак-
те растения маклейя сердцевидная Macleya cordata (Willd.) — 2,0-4,0 % в 
сушеных листьях и стеблях. Живая масса бройлеров, получавших Сан-
гровит® WS с 17-х по 21-е сут выращивания из расчета 100 г/т воды, уве-
личилась на 1,5 %, а получавших этот препарат с 17-х по 21-е и с 27-х по 
30-е сут — на 2,0 % по сравнению с контролем. Сохранность цыплят из 
опытных групп за 35 сут выращивания была выше на 1-4 % по сравнению 
с таковой в контроле (70). 

Фитобиотик Лив 52 Вет (Liv 52 Vet, «The Himalaya Drug Com-
pany», Индия) содержит порошки различных лекарственных трав (каперс 
колючий, цикорий обыкновенный, паслен черный, терминалия аржуна, 
кассия западная, тысячелистник обыкновенный, тамариск галльский) и 
экстракты из смеси растительного сырья (эклипта белая, филантус ниру-
ри, берхавия раскидистая, тиноспора сердцелистная, редька посевная, эм-
блика лекарственная, свинчатка цейлонская, эмбелия смородиновая, тер-
миналия хебула, дымянка лекарственная). В исследованиях при скармли-
вании этого фитобиотика отмечали активизацию иммунной системы у гу-
сей родительского стада: фагоцитарная активность была больше на 3,34-
7,34 %, фагоцитарное число и индекс — соответственно на 22,51-37,13 и 
14,23-18,37 % по сравнению с контролем (71). Использование добавки Лив 
52 Вет в дозировке 200 и 250 г/т комбикорма оказывало иммуностимули-
рующее действие на организм гусят-бройлеров, способствовало стимуля-
ции функций фагоцитов и росту устойчивости организма к заболеваниям, 
что приводило к повышению сохранности птицы (72).  

Рассматривается возможность использования растительных препа-
ратов для производства функциональных яиц. Так, натуральные кароти-
ноидные пигменты для птицы получают из люцерны, моркови, тыквы, 
лепестков календулы. Препарат Оро-Гло® 20 (Oro Glo® 20, «Kemin Europa 
N.V.», Бельгия), содержащий экстракт лепестков календулы, применяется 
в дозе 200-1000 г/т комбикорма с целью усиления интенсивности окрас-
ки желтка куриных яиц и накопления в них каротиноидов (73). Для по-
вышения пищевых качеств перепелиных яиц на фоне недостаточного 
количества каротиноидов в комбикорме рекомендованы каротиносодер-
жащие препараты (производитель «Биокол Агро», Россия) Биофон жел-
тый (природный пигмент, полученный из экстракта лепестков бархатцев) 
и Биофон красный (из экстракта плодов красного перца) в дозах соответ-
ственно 600 и 500 г/т, а для наиболее яркого окрашивания желтка реко-
мендуются дозы 300 и 600 г/т корма (74). 

Применение фитобиотиков в полной мере соответствует идеологии 
экологически чистого сельскохозяйственного производства и задачам улуч-
шения качества жизни населения. Незначительные масштабы использова-
ния фитобиотиков в российском животноводстве обусловлены неразвито-
стью рынка отечественных препаратов этой группы, дороговизной им-
портных фитобиотических кормовых добавок, отсутствием запрета на кор-
мовые антибиотики в России.  

Таким образом, всестороннее изучение свойств растений, содер-
жащих фитобиотические компоненты, использование современных техно-
логий для получения и стандартизации этих компонентов, их эксперимен-
тальная и производственная апробация позволяют широко применять рас-
тительные экстракты в кормлении животных в качестве биологически ак-
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тивных добавок последнего поколения на основе сырья естественного 
происхождения. В условиях интенсивных технологий животноводства фи-
тобиотики нивелируют такие явления, как снижение иммунного и антиок-
сидантного статуса животных, обеспечивают повышение всех видов про-
дуктивности за счет улучшения потребления, переваримости, усвояемости 
кормов, нормализации кишечной микрофлоры и гомеостаза в целом.  
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A b s t r a c t  
 

Realization of genetic potential of animal productivity in modern commercial livestock 
breeding necessitates the use of various biologically active dietary additives to ensure animal perfor-
mance and homeostasis (R.R. Akhmedkhanova et al., 2010). The first such additives were feed anti-
biotics used since 1950s all over the world (R.I. Castillo-Lopez et al., 2017). However, it turned out 
that the excessive and uncontrolled use of antibiotics adversely affects the body of animals and birds. 
Microorganisms, when mutating, acquire resistance to antibiotics, thereby reducing the positive effect 
of the drugs. In addition, their cumulative and toxic effects occur. Over time, this led to a ban on 
the use of all types of feed antibiotics in the European Union (S.M. Alieva et al., 2017). After reveal-
ing the negative effects of feed antibiotics, a new tendency emerged in the world. That was a trend 
towards complete or partial replacement of these drugs with probiotics, the living microorganisms 
which are symbionts of the normal gut microflora. Probiotics are proven effective in growing young 
farm animals of different species in the early postnatal period and now proboitics are increasingly 
being used. In recent years, many scientists and practitioners of animal feeding have paid much at-
tention to phytobiotics, the plant-born bioactive substances (W. Windisch et al., 2006). The fact that 
animals, including carnivores, when restricted in free walking, must eat green or at least dried plants 
was an empirical knowledge that humanity acquired simultaneously with the beginning of animal 
domestication. Targeted study on the impact of dietary bioactive plant-born compounds of different 
origin on animal and poutry performance, and the development of standardized phytobiotic prepara-
tions for livestock, including complex phytobiotics, are in the focus during last two or three decades 
(N.M. Kazachkova, 2017). Exterior and interior parameters are estimated in animals fed with dietary 
green and dried plants, their mixtures, coniferous and herbal flour of various composition, plant 
extracts, in particular essential oils, and phytobiotic complexes enriched with microelements and 
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probiotics (N.A. Tabakov et al., 2008). The main benefit of phytogenic additives in livestock breed-
ing is due to an improved feed digestibility, antimicrobial efficacy, the replacement of feed antibiot-
ics, and growth stimulation. Their anti-inflammatory effect, better feed conversion and higher feed 
intake by animals are also noted (L.S. Ignatovich, 2017). Immune modulating plant-born fodder 
supplements have a significant effect on animal and poultry health and performance characteristics 
(B. Kiczorowska et al., 2017). High profitability of organic food production and animal and people 
wellness as a world trend are also the factors determining the relevance of the development of highly 
effective phytobiotics and their use in livestock and poultry farming. 

 

Keywords: phytobiotics, probiotic, feed antibiotics, animal feeding, cattle, pigs, poultry, 
productivity, homeostasis. 
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