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В статье обсуждается проблема развития резистентности мароорганизмов к воздействию синтетиче-
ских антибиотиков, анализируется материал проведенных исследований в этой области и предлагаются но-
вые пути решения данной проблемы. Особое место занимает изучение влияния экстракта коры дуба, как 
природного материала борьбы с различными бактериями на физиологические, биохимические процессы, 
протекающие в организме сельскохозяйственных животных и птицы. Из представленных аргументов, вы-
текают новые, актуальные задачи которые ставятся перед современной наукой, и которым необходимо найти 
решение. Научный интерес представляет влияние использования коры дуба в кормлении молодняка крупного 
рогатого скота и птицы. Исследования, которые нам предстоит провести, дают возможность предположить, 
что кора дуба является альтернативным источником антибиотикотерапии применяемой в животноводстве.
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The article presents the problem of the macroorganism-resistance development to synthetic antibiotics. It 
analyzes the studies conducted in this field and describes new ways of solving this problem. A special focus is paid 
to the study of how the oak bark extract as a natural remedy effects various bacteria in the organisms of farm animals 
and birds. The presented arguments set new challenges for the modern science to meet. The scientific interest is the 
impact of the use of oak bark in the feeding of young cattle and poultry. The studies planned will answer the question 
whether oak bark can be an alternative source of cattle antibiotic therapy.
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В настоящее время в ходе развития тех-
нологического процесса, как в нашей стране, 
так и в других странах, при выращивании 
сельскохозяйственных животных и птицы 
достаточно широко используют антибио-
тики. Скармливают их в виде кормовой до-
бавки не только для профилактики и лечения 
различных болезней бактериальной этиоло-
гии, но и для стимуляции роста и развития 
продуктивных качеств молодняка, увеличи-
вая его сохранность и продуктивность.

Неоднократно при использовании анти-
биотиков было отмечено подавление глав-
ных факторов специфической и неспецифи-
ческой защиты организма от воздействия 
инфекций, как образование иммуноглобу-
линов, лизоцима, комплемента. В результа-
те вышеперечисленного, в макроорганизме 
происходит сокращение числа вновь образу-
ющихся иммунокомпетентных клеток, кото-
рые в свою очередь участвуют в образовании 
антител. В итоге все это приводит к доступ-
ному присоединению любой новой инфек-
ции и организм инфицируется вторично.

Установлено, что при использовании ан-
тимикробных препаратов в целях химиоте-
рапевтического средства, воздействие их на 
животный организм значительно сложнее и 
шире, чем это считали ранее. Отмечено, что 
большинство из них довольно существенно 
влияют на каталитические процессы, син-
тез макромолекулярных соединений и др.

Под действием значительного числа ан-
тибиотиков активизируются защитные силы 
организма животного, усиливаются барьер-
ные функции селезенки и печени, ускоряет-
ся ток лимфы, повышается количественное 
содержание гамма-глобулинов, фагоцитов и 
ферментов в крови, фагоциты проникают из 
крови в ткани с большей скоростью. Повы-
шение количественного состава опсонинов 
и нормализация pH среды приводит к акти-
вации фагоцитоза. В некоторых случаях в 
сыворотке крови повышается содержание 
пока еще не сильно изученных бактериоци-
динов и лизинов. Кроме этого, часто увели-
чивается синтез таких гормонов, как корти-
костероиды и адреналин.
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Однако, некоторое число антибакте-

риальных препаратов в лечебных дозах и 
при длительном применении могут не вы-
зывать каких-либо существенных клиниче-
ских трансформаций у здоровых животных. 
С помощью специальных приборов можно 
выявить незначительные изменения со сто-
роны отдельных физиологических систем 
организма.

В практических условиях использо-
вания антибиотиков могут не отмечаться 
изменения со стороны функциональной 
деятельности центральной нервной систе-
мы. Но специализированные исследования 
(условные рефлексы, энцефалограмма) по-
казывают, что немало препаратов вызыва-
ют усиление или торможение отдельных ее 
реакций. Выявлено, что при определенных 
патологических состояниях нервной систе-
мы воздействие одних антибиотиков поло-
жительное, а при других может носить от-
рицательный характер [10]. 

При использовании малых доз антибио-
тиков улучшается функционирование под-
желудочной железы, что можно судить по 
изменениям показателей ферментов крови 
(амилаза, липаза, лейцинаминопептидаза, 
дезоксирибонуклеаза) и мочи (амилаза, ли-
паза, трипсин), а также по балансовым про-
бам с крахмальным, белковым, желатино-
вым и плазмоглициновым тестами.

Однако, следует отметить, что в резуль-
тате бессистемного применения антибио-
тиков в животноводстве эффективность их 
воздействия на организм явно снижается, 
это связано с тем, что патогенные и условно 
патогенные микроорганизмы имеют свой-
ство в дальнейшем, проявлять к ним рези-
стентность. К тому же их токсический или 
аллергизирующий эффект, в значительной 
степени снижает их практическое примене-
ние в ветеринарии и медицине.

На современном этапе, для всей миро-
вой науки стоит задача поиска применения 
других альтернативных веществ взамен 
антибиотикам, используемым не только в 
животноводстве, но и медицине. Одним 
из решений поставленной задачи является 
вариант замены синтетических антибио-
тиков на органические (природные), рас-
полагающие способностью образовывать 
«фитонциды» – биологически активные ве-
щества, которые обладают антибиотически-
ми свойствами, и играющие важную роль 
в формировании фитоиммунитета и напря-
мую оказывают влияние на снижение роста 
бактерий, низших грибов и протистов [2]. 
Количество публикаций об антибактериаль-

ных соединениях растительного происхож-
дения продолжает возрастать [6–9].

Возобновившийся интерес к растени-
ям, как средствам профилактики и лечения 
заболеваний инфекционно-воспалительно-
го характера, очевидно связан с поиском 
соединений растительного происхожде-
ния, которые эффективно подавляют (ин-
гибируют) систему Quorum Sensing (QS) 
бактериальных патогенов [5]. Оценка ос-
новных путей и методов ингибирования 
QS указывает на лекарственные растения 
как перспективный вариант получения эф-
фективных и безопасных соединений с по-
добной активностью, а лечебное действие 
растений обусловлено содержанием в них 
большого числа биологически активных 
веществ, различных и многообразных по 
своему химическому составу и фарма-
цевтическому действию. Лекарственные 
препараты, полученные из растительного 
сырья, несмотря на сравнительно низкую 
выраженность на первый взгляд фармако-
логической активности, в иных случаях 
могут оказать значительно более сильный 
эффект, чем их синтетические аналоги [4]. 
Одним из таких примеров служит кора 
дуба [1]. Дубовая кора – природный про-
дукт, который содержит не менее 8% ду-
бильных веществ, галловую и эллаговую 
кислоты, кверцетин и другие биологиче-
ски активные вещества.

По данным А.А. Толмачевой, кора дуба 
(Quercus robur) демонстрирует наиболее 
выраженную и стабильную анти-QS ак-
тивность в отсутствии явных антибактери-
альных эффектов. В экстракте коры дуба 
были определены 7 компонентов с анти-QS 
активностью, в ряду по убыванию пиро-
галлол → пропилрезорцин → кумарин → 
скополетин → конифериловый спирт → ва-
нилин → антиарол [3]. 

Полученные данные предыдущих ис-
следователей дают нам основу для дальней-
шего более детального изучения принципов 
действия экстрактов растительных компо-
нентов на различные стороны физиологии 
макроорганизмов, в частности сельскохо-
зяйственных животных и птицы, а также 
представляют определенную перспективу 
для формирования на основе полученных 
экспериментальных данных фармакологи-
ческих препаратов новейшего поколения, 
применяемых в кормлении изучаемых жи-
вотных.

Исследования будут выполнены при фи-
нансовой поддержке Российского научного 
фонда (грант № 16-16-10048).
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