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Перспективы применения бетулина  
в бройлерном птицеводстве 

РЕЗЮМЕ
Поиск и внедрение природоподобных технологий при выращивании цыплят-бройлеров и получении биологически полноценной и безопасной про-
дукции птицеводства в условиях отказа от кормовых антибиотиков на сегодняшний день является актуальной задачей. При проведении профилак-
тических и терапевтических ветеринарных мероприятий эффективным средством могут быть кормовые добавки на основе природных компонентов. 
В работе представлены результаты научного исследования по применению фитобиотика на основе бетулина в бройлерном птицеводстве. Испытания 
проведены в условиях технологического цикла на одной из птицефабрик Свердловской области на цыплятах-бройлерах кросса «Росс-308». Птице 
в опытной группе бетулин в сухом виде вводили в комбикорм с 21-го по 35-й день выращивания из расчета 2,5 мг/кг живой массы. Введение в ра-
цион кормовой добавки на основе бетулина способствовало повышению прироста живой массы и выхода грудных мышц на 7,6% по отношению 
к контрольной группе. Установлено, что потребление цыплятами фитобиотика приводило к снижению отложения подкожного и абдоминального 
жира, повышало биологическую полноценность мяса за счет увеличения содержания зольных элементов, улучшало технологические свойства мяса 
за счет повышения влагоудерживающей способности мышечного волокна, а также за счет интенсивности формирования и созревания мышечного 
волокна. При проведении гистологических исследований образцов тканей поджелудочной железы цыплят-бройлеров выявлено увеличение площади 
островков Лангерганса, инсулин-продуцирующих клеточных комплексов. Под воздействием кормовой добавки на основе бетулина происходила 
активация работы поджелудочной железы. Полученные результаты свидетельствуют о том, что применение бетулина в бройлерном производстве 
является перспективным направлением.

Ключевые слова: цыплята-бройлеры, кормовая добавка, бетулин, фитобиотик, живая масса, мышечное волокно, жир, поджелудочная железа, 
островки Лангерганса. 
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оценили недавно. В  настоящее время наблюдается 
подъем интереса к  этому фитобиотику со стороны 
ученых и практиков, рассматриваются возможности 
по его внедрению в технологический цикл, изучаются 
положительные аспекты влияния на организм птицы, 
причем не только зоотехнические, но физиологические 
и биохимические. Бетулин усиливает действие вакцин 
на организм цыплят, что экономически выгодно для 
птицеводческого предприятия [3, 9].

При применении бетулина у птиц улучшаются гли-
кемические показатели. Вещество достоверно сни-
жает концентрацию липидов в сыворотке крови, что 
проявляется в  статистически значимом уменьшении 
концентрации общего холестерина и  триглицери-
дов, а  также сопровождается улучшением показате-
лей функциональной активности печени (выражен-
ное снижение активности аланинаминотрансферазы 
и аспартатамино трансферазы). Одновременно установ-
лена антиоксидантная и противовоспалительная эффек-
тивность бетулина (показатели перекисного окисления 
липидов, активности каталазы, супероксиддисмутазы, 
концентрации противовоспалительных цитокинов). По-
казана нормализация соотношения иммунорегулятор-
ных субпопуляций лимфоцитов (CD4+ и CB8+), снижение 
концентрации в крови воспалительных цитокинов (IL-6, 
IL-8, IL-12, IL-18, TNFα, IFNg). Благодаря антисептическим, 
ранозаживляющим и  противовоспалительным свой-
ствам бетулин можно применять для стерилизации ран 
и при воспалительных процессах желудочно-кишечного 
тракта (противоязвенная активность) [3, 8].

Цель данной работы – изучение влияния кормовой 
добавки на основе бетулина на технологические и био-
логические показатели при выращивании цыплят-
бройлеров кросса «Росс-308». 

ВВЕДЕНИЕ
Тенденция внедрения природоподобных техноло-

гий в бройлерное птицеводство продиктована требо-
ваниями Европейского союза и касается производства 
биологически полноценной и безопасной продукции. 
К 2025 г. российские птицеводческие предприятия при 
выращивании цыплят-бройлеров должны будут полно-
стью отказаться от кормовых антибиотиков, поэтому 
поиск и внедрение в производство альтернативных 
биологических добавок на сегодняшний день представ-
ляются чрезвычайно актуальными [1, 2]. Использова-
ние фитобиотиков на основе природных компонентов 
при проведении профилактических и  терапевтиче-
ских ветеринарных мероприятий хорошо вписывает-
ся в технологический цикл и показывает выраженный 
биологический и экономический эффект  [ 3– 6]. Одной 
из перспективных современных разработок является 
фитобиотик на основе бетулина.

Получают бетулин из коры березы (лат. Bétula). Бе-
тулин относится к  группе тритерпеновых спиртов, 
обладает высокой физиологической активностью. 
Вещество обладает антисептическими, ранозажив-
ляющими и  противовоспалительными свойствами, 
противо язвенной, желчегонной и  гепатопротектор-
ной активностью. Его можно использовать при про-
филактике заболеваний печени, часто встречающихся 
у птицы мясного направления и связанных с алимен-
тарными факторами [7]. Гиполипидемическая и гипохо-
лестеринемическая активность бетулина эффективна 
при нормализации липидного обмена [8]. Он также об-
ладает антибактериальной активностью в отношении 
ряда бактерий группы стрептококков [9, 10].

Бетулин давно применяется в медицине, а в ветери-
нарии и сельском хозяйстве его уникальные свойства 

SUMMARY
It is an urgent task today to seek and implement nature-like technologies in broiler production and obtain biologically complete and safe poultry products, thus 
refusing from antibiotic use in feed. Feed additives based on natural components can be an effective tool for implementation of preventive and therapeutic veterinary 
measures. The paper presents research study results of application of betulin-based phytobiotics in broiler farming. The tests were carried out on Ross-308 cross-
breed broiler chickens within the production cycle at one of the poultry farms of the Sverdlovsk Oblast. Birds of the experimental group received compound feed 
supplemented with dry betulin at 2.5 mg/kg of live weight from day 21 to day 35 of growing. The introduction of betulin-based feed additive into the diet contributed 
to increase in live weight gain and 7.6% pectoralis muscle output as compared with the control group. It was established that the phytobiotic consumption resulted 
in reduced deposition of subcutaneous and abdominal fat, higher biological value of meat by increasing the ash content, improved technological properties of 
meat due to increasing water-holding capacity of muscle fiber and intensity of formation and maturation of muscle fiber. Histological studies of pancreatic tissue 
samples from broiler chickens showed increase in the mass of islets of Langerhans and insulin-producing cell complexes. The pancreas was activated due to effects 
of the betulin-based feed additive. The results obtained indicate that the use of betulin in broiler production is a promising trend.

Key words: broiler chicken, feed additive, betulin, phytobiotics, live weight, muscle fibre, fat, pancreas, islets of Langerhans.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Животные. Для проведения исследований в услови-

ях производства по принципу аналогов было сформи-
ровано 2 группы петушков цыплят-бройлеров кросса 
«Росс-308», по 80 голов в каждой. Цыплятам опытной 
группы с 21-го по 35-й день выращивания в комбикорм 
вводили бетулин в сухом виде из расчета 2,5 мг/кг жи-
вой массы, вторая группа служила контролем.

Все эксперименты на животных проводили соглас-
но требованиям Директивы 2010/63/EU Европейского 
парламента и Совета Европейского союза от 22 сентя-
бря 2010 г. по охране животных, используемых в науч-
ных целях.

Гистологические исследования. В  результате кон-
трольного убоя цыплят-бройлеров по 5 голов из каж-
дой группы, отобранных путем случайной выборки 
(в  соответствии с  рекомендациями Всероссийского 
научно-исследовательского и технологического инсти-
тута птицеводства, 2010), были взяты образцы тканей 
для гистологических исследований. Гистологические 
образцы грудных мышц и поджелудочной железы фик-
сировали в 10%-м растворе нейтрального формалина. 
Изучение общей картины и структурных изменений 
проводили на парафиновых срезах, препараты окра-
шивали гематоксилином и эозином по общепринятой 
методике. Гистологические исследования документи-
ровались фотографированием на световом микроско-
пе Leica DM2500 с фотокамерой Leica. 

Биохимические исследования крови проводились 
на автоматическом биохимическом анализаторе Chem 
Well 2910 Combi (Awaveness Technology Inc., USA) с ис-
пользованием стандартных наборов реактивов Vital 
Diagnostics SPb (Россия) и Diasys (Германия). 

Цифровые данные обрабатывали при помощи стан-
дартных статистических методов с применением ком-
пьютерных программ Microsoft Excel 2007 и Statistica 6.0. 
Достоверность рассчитана по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБС У ЖДЕНИЕ
Гибрид кросс «Росс-308» выведен специалистами 

британской компании Aviagen и является результатом 
сложной схемы скрещивания пяти пород в  четырех 
поколениях. Это быстрорастущий бройлер, имеющий 
эффективную кормоконверсию и высокие мясные по-
казатели. Индикатором положительного влияния на 
организм цыплят-бройлеров при введении в рацион 
различных добавок в период откорма является при-
рост живой массы. Причем важно учитывать, за счет 
чего произошел прирост  – за счет мышц или жиро-
отложения. Поэтому в начале и в конце опыта прово-
дили взвешивание птицы, результаты представлены 
в таблице. 

Анализ представленных в таблице данных указывает 
на незначительный прирост живой массы птиц опыт-
ной группы. Однако необходимо отметить, что в ходе 
анатомической разделки тушек было установлено, что 
у цыплят-бройлеров опытной группы на 36% меньше 
откладывалось подкожного и абдоминального жира 
на внутренних органах и брыжейке кишечника, выход 
грудных и ножных мышц был выше на 7,6% по отно-
шению к контрольной группе. Это подтверждает гипо-
липидемические свойства бетулина.

Показатели сохранности поголовья в обеих группах 
были на уровне 100%. Однородность стада показыва-
ет равномерность набора живой массы цыплятами 

в период выращивания, в опытной группе она была на 
5% выше по отношению к контролю, что указывает на 
положительное влияние бетулина на рост и развитие 
бройлеров.

Для более детального изучения состояния мышеч-
ного волокна были проведены гистологические иссле-
дования. Установлена зависимость количества и каче-
ства мяса от размеров мышечных волокон. Бóльшее 
число мышечных волокон указывает на бóльшее ко-
личество и лучшее качество мяса, низкое содержание 
жира. С увеличением массы отдельных мышц уменьша-
ется толщина мышечных волокон вследствие появле-
ния новых, более тонких. Структура мышечной ткани 
и  интерстициальной соединительной ткани цыплят 
опытных групп (рис. 1 и 4), в отличие от контрольной, 
была представлена компактной, с  почти полностью 
завершенным процессом созревания, мышечной тка-
нью, оформленной мелкокапельным жиром, располо-
женным периваскулярно. Внутри мышцы появляются 
более крупные кровеносные сосуды, что способствует 
лучшему питанию тканей.
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Таблица
Технологические показатели выращивания цыплят-бройлеров  
до и после опыта (n = 160) 
Table
Broiler chicken growth parameters  
before and after the experiment (n = 160)

Показатель Контрольная группа Опытная группа

Живая масса на 21-й день, г 520,00 ± 18,56 522,80 ± 26,31

Живая масса на 35-й день, г 1924,80 ± 44,93 1942,80 ± 57,70

Прирост живой массы, г 1404,80 1420,00

Однородность, % 85 90

Сохранность, % 100 100

Рис. 1. Структура пучков мышечных волокон 
бедренной группы мышц птиц опытной 
группы. Окраска гематоксилином и эозином 
(увеличение ×100)

Fig. 1. The structure of femoral muscle fiber bundles 
in birds of the experimental group. Hematoxylin 
and eosin staining (100× magnification) 
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мясо наиболее безопасно для человека и обладает хо-
рошими диетическими свойствами.

Бетулин положительно повлиял на влагоудер-
живающую способность мышечных волокон груд-
ных мышц, являющуюся важным технологическим 
показателем при охлаждении, замораживании или 
хранении, при изготовлении колбасных изделий 
и копченостей из мяса бройлеров. Потери мясного 
сока при тепловой обработке приводят к  обезво-
живанию тканей, понижению сочности, ухудшению 
консистенции, структуры и  вкуса получаемой про-
дукции. Исследования показали, что бетулин повы-
шал влаго удерживающую способность грудных мышц 
цып лят-бройлеров на 5,1% по отношению к показате-
лям контрольной группы.

В образцах, полученных от птиц контрольной груп-
пы, процесс формирования и созревания мышечной 
ткани как в грудной, так и в бедренной группе мышц 
имел тенденцию незавершенного созревания (рис. 2) 
с крупнокапельным ожирением соединительной ткани. 
Жировая клетчатка, которая располагается вдоль про-
межуточной соединительной ткани, содержит значи-
тельное количество жира. Адипоциты более крупные, 
местами располагаются плотно друг к другу, образуя 
сплошную прослойку. Жировые прослойки с  соеди-
нительной тканью иногда проникают между мелкими 
мышечными пучками (рис. 3 и 5).

Необходимо отметить, что введение в рацион фи-
тобиотиков на основе бетулина способствовало фор-
мированию более зрелого мышечного волокна. Такое 
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Рис. 4. Грудная мышца цыплят опытной группы. 
Поперечнополосатая исчерченность четко 
выражена, что свидетельствует о созревании 
данного мышечного волокна. Окраска 
гематоксилином и эозином (увеличение ×200)

Fig. 4. The breast muscle of the birds in the experimental 
group. The striated pattern is clearly expressed indicating 
the maturity of this muscle fiber. Hematoxylin and eosin 
staining (200× magnification) 

Рис. 5. Периваскулярное отложение 
крупных капель жира в мышцах 
контрольных бройлеров. Окраска 
гематоксилином и эозином 
(увеличение ×200)

Fig. 5. Perivascular deposition of large fat 
droplets in the muscles of control broilers. 
Hematoxylin and eosin staining 
(200× magnification)

Рис. 2. Незрелые мышечные волокна 
в пучке (контрольная группа). Окраска 
гематоксилином и эозином (увеличение ×400)

Fig. 2. Immature muscle fibers in the bundle  
(control group). Hematoxylin and eosin staining 
(400× magnification)

Рис. 3. Пучки мышечных волокон с прослойкой 
жировых клеток (контрольная группа). Окраска 
гематоксилином и эозином (увеличение ×200)

Fig. 3. Muscle fiber bundles with a fat cell layer 
(control group). Hematoxylin and eosin staining 
(200× magnification) 
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Дополнительные исследования химического соста-
ва мышечной ткани выявили увеличение накопления 
зольных элементов в мышечном волокне цыплят опыт-
ной группы на 41,9% (контрольная группа – 1,08 ± 0,16, 
опытная – 1,86 ± 0,25), что также указывает на увеличе-
ние биологической полноценности мяса цыплят-брой-
леров при использовании бетулина.

При проведении биохимического анализа крови вы-
явили достоверные изменения концентрации мочевой 
кислоты в контрольной (450,07 ± 35,97 мкмоль/л) и опыт-
ной (230,17 ± 26,78 мкмоль/л) группах (при р ≤ 0,01). Это 
связано с блокированием распада пуриновых основа-
ний в организме бройлеров. В организме цыплят опыт-
ной группы процессы синтеза белка и формирование 
мышечного волокна протекали более интенсивно. 

Установлено, что бетулин оказывал влияние на 
развитие и  состояние внутренних органов. Гистоло-
гические исследования поджелудочной железы цып-
лят-бройлеров контрольной группы показали, что 
островки Лангерганса четко очерчены, бета-клетки 
в состоянии активной секреции (рис. 6).

У цыплят-бройлеров опытной группы, которые полу-
чали кормовую добавку на основе бетулина, поджелу-
дочная железа секретировала нормально, но остров-
ки Лангерганса резко увеличивались в объеме (рис. 7). 
Было зафиксировано активное инсулинообразование. 
Так, в поджелудочной железе цыплят-бройлеров вы-
явлено увеличение площади островков Лангерганса, 
инсулин-продуцирующих клеточных комплексов. Под 
воздействием бетулина происходит активация работы 
поджелудочной железы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований было 

установлено, что кормовая добавка на основе бету-
лина приводила к снижению отложения подкожного 
и абдоминального жира при незначительной разнице 
по живой массе цыплят-бройлеров; повышала био-
логическую полноценность мяса за счет увеличения 

содержания зольных элементов; улучшала техноло-
гические свойства мяса за счет повышения влаго-
удерживающей способности мышечного волокна; 
способствовала накоплению в мясе протеинов и ми-
неральных веществ и интенсивности формирования 
и созревания мышечного волокна. В поджелудочной 
железе птиц было зафиксировано увеличение площа-
ди островков Лангерганса, инсулин-продуцирующих 
клеточных комплексов, происходила активация рабо-
ты поджелудочной железы.

Кормовая добавка на основе бетулина отлично 
вписывается в  технологию выращивания цыплят-
бройлеров и  является одним из перспективных на-
правлений внедрения природоподобных технологий 
в  птицеводство.
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Рис. 7. Поджелудочная железа цыплят опытной 
группы. Островки Лангерганса резко увеличены 
в размерах. Окраска гематоксилином и эозином 
(увеличение ×400)

Fig. 7. Pancreas of chickens in the experimental 
group. The size of the islets of Langerhans has 
sharply increased. Hematoxylin and eosin staining 
(400× magnification) 

Рис. 6. Поджелудочная железа цыплят контрольной 
группы. Островки Лангерганса четко очерчены,   
бета-клетки в состоянии активной секреции. 
Окраска гематоксилином и эозином (увеличение ×400)

Fig. 6. Pancreas of chickens in the control group. 
The islets of Langerhans are clearly defined, beta cells 
are in active secretion. Hematoxylin and eosin staining 
(400× magnification) 
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