
качество и эффективность 69коМБикоРМа  №12  2015   •   www.kombi-korma.ru

Токоферолы (витамин Е) в раз-
личных количествах содержатся в 
кормах животного и растительного 
происхождения. Определяющим при 
этом является не общее содержание 
токоферола, а важное для полно-
ценности кормов наличие активного 
D-α-токоферола (высшая активность 
витамина Е). Только D-α-токоферол 
обладает значимой биологической 
активностью. 

В зерновых культурах токофероль-
ная фракция представлена малым 
количеством ценного α-токоферола, 
поэтому они обеспечивают лишь не-
большое поступление витамина Е в 
организм. В пропашных культурах 
и обезжиренных кормовых компо-
нентах токоферола мало или совсем 
нет. Из практических соображений 
в кормах вместо быстроокисляемо-
го D-α-токоферола применяют ста-
бильный DL-α-токоферол. В целом 
α-токоферол незаменим для обе-
спечения активного роста животных 
и птицы и считается наиболее важным 
жирорастворимым антиоксидантом, 
антиокислителем в организме (Бар-
тон и др., 1982; Римбах и др., 2002).

Флавоноиды давно известны как 
растительные пигменты. Это большая 
группа полифенольных соединений, 
которая играет важную роль в мета-
болизме растений (табл. 1). Иногда 
утверждается, что поскольку неко-
торые флавоноиды имеют антиокси-
дантную активность, они могут заме-
нять витамин Е в рационах животных 

и птицы. Такие предположения чаще 
всего базируются на исследованиях 
in vitro, где были показаны антиокси-
дантные свойства флавоноидов. Тем 
не менее для биологической эффек-
тивности в организме важнее степень 
абсорбции в ЖКТ и распределение в 
органах и тканях. В целом биодоступ-
ность флавоноидов низкая и составля-
ет в среднем 10% (Джименез-Рамси и 
др., 1994; Террил и др., 1994; Креспи 
и др., 2003). Исследования на овцах 
и курах показывают, что некоторые 
флавоноиды не абсорбируются, а 
выделяются вместе с экскрементами 
(Террил и др., 1994).

Результаты экспериментов
с флавоноидами из различных
растительных источников
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Кильского университета в Германии 
занимается исследованиями флаво-
ноидов уже многие годы. В 2009 г. 
он и его коллега Ралф Бланк опубли-
ковали результаты эксперимента на 
поросятах, которым скармливались 
полусинтетические рационы с раз-
личными дозировками экстракта зе-
леного чая — 10 мг и 100 мг на 1 кг
живой массы. Экстракт зеленого чая 
содержал 31% флавоноидов (по 
большей части дериватов катехина) 
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Компания «БАСФ» — единственный в мире производитель всех промежуточных форм витамина Е, что по-
зволяет нам занимать сильную позицию в любых рыночных условиях и бесперебойно обеспечивать наших 
клиентов этим ценным продуктом. Преимущество «БАСФ» как производителя витамина Е: проверенное вре-
менем стабильно высокое качество, надежность снабжения и наличие производственной сети.

В статье кратко изложена информация по сравнению биологических свойств витамина Е и флавоноидов 
в кормлении животных, базирующаяся на результатах независимых исследований.

Таблица 1. Относительная общая антиокислительная активность
(тролокс-эквивалент антиоксидантной способности)

некоторых источников флавоноидов 

Антиоксидант Источник

Антиокис-
лительная 

активность, 
ммоль/100 г

Флавоноиды

   Оенин Черный виноград 1,8

   Цианидин Виноград, малина, клубника 4,4

Флавон-3-масла

   Куерцитин Лук, яблочная кожура, черный виноград, чай 4,7

Флавоны

   Лутеолин Лимон, оливки, красный перец, сельдерей 2,1

   Хризин Кожура фруктов 1,4

Флаван-3-масла

   (Эпи)катехин Черный виноград, чай 2,4

Гидроксициннаматы

   Кофеиновая кислота Белый виноград, оливки, капуста, спаржа 1,3

  Феруловая кислота Зерновые, помидоры, капуста, спаржа 1,9
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и был предоставлен компанией «Ког-
нис», которая в 2011 г. вошла в состав 
концерна «БАСФ». Скармливание 
экстракта зеленого чая поросятам не 
увеличило антиоксидативные свойства 
плазмы крови, что свидетельствует об 
очень низкой абсорбции флавоноидов 
из экстракта зеленого чая в ЖКТ. Бо-
лее того, уровень токоферола в пече-
ни, легких, мышцах и качество мяса 
в целом также не изменились за счет 
включения флавоноидов.

В Цюрихском университете в 
Швейцарии исследовали источники 
естественных антиоксидантов (фла-
воноидов): сухие листья розмарина, 
крапиву, плоды шиповника и рябины 
черноплодной при значительном их 
включении (2,5%) в рацион цыплят-
бройлеров (Лоетшер и др., 2013). 
Только сухие листья розмарина улуч-
шили оксидативную стабильность мя-
са грудки и брюшного жира в срав-
нении с контрольной группой. Тем не 
менее оксидативная стабильность ни 
мяса грудки, ни подкожного жира не 
достигла уровня этих показателей у 
бройлеров, которым скармливался 
рацион, содержащий 200 мг/кг вита-
мина Е. Результаты опыта представ-
лены в таблице 2.

Гонзалес и Тееда из Университета 
Эстремадуры (Испания) изучили на 
свиньях влияние ряда растительных 
антиоксидантных экстрактов. Пять 
разных рационов скармливали живот-
ным в течение 98 дней. В мышечной 
ткани свиней, которые получали ра-
ционы с синтетическим и натуральным 
витамином Е, отмечено повышенное 
содержание α-токоферола, по срав-
нению с аналогами, рацион которых 
был без витамина Е или с включением 
различных коммерческих экстрактов 
флавоноидов (табл.3).

По заключению исследователей, 
ввод в комбикорм экстрактов, содер-
жащих флавоноиды, не снизил окис-
ление липидов в мясе. Это может быть 
результатом того, что данные соеди-
нения не абсорбируются в ЖКТ и не 
аккумулируются в мясе или эти ком-
мерческие экстракты не обладают 
антиоксидантной активностью в мясе 
свиней при вводе их в комбикорм.

Результаты других исследований 
по всему миру на различных видах 
животных и птицы подтверждают за-
ключение Гонзалеса и Тееда (Масон
и др., 2005; О Гради и др., 2006; Бандо 
и др., 2007; Гладине и др., 2007; Аме-
хо и др., 2008; Калт и др., 2008; Люринг 

и др., 2008; Смет и др., 2008; Аугус-
тин и др., 2008; Люринг и др., 2008).

Питер Сурай из Шотландского 
аграрного колледжа утверждает: «За-
ключения некоторых исследователей 
о том, что флавоноиды могут быть 
хорошей альтернативой витамину Е, 
можно назвать необдуманными, спе-
кулятивными и научно необоснован-
ными» (ж. «Физиология и кормление 
животных», 2014).

Таким образом, попытки замены 
витамина Е флавоноидами в кормле-
нии животных и птицы не находят под-
тверждения в научной литературе, а 
также на практике. Витамин Е — неза-
менимый жирорастворимый витамин, 
который необходим для основных 
обменных процессов. Он не только 
является самым важным жирораство-
римым антиоксидантом в организме, 
но и повышает иммунитет, участвует в 
развитии нервной системы, улучшает 
органолептические свойства мясных 
продуктов и яиц, обеспечивает вы-
сокую продуктивность и оказывает 
положительное влияние на фертиль-
ность животных и птицы. Замена 
витамина Е флавоноидами может 
ухудшить все перечисленные поло-
жительные эффекты. 

Таблица 2. Влияние витамина Е и естественных источников флавоноидов
на некоторые показатели у 36-дневных бройлеров

Показатель Контроль (К) К+Витамин Е К+Розмарин К+Шиповник К+Рябина К+Крапива

Содержание токоферола, µг/кг грудки 3,5d 13,1a 5,7bc 4,5cd 4,1cd 6,5b

Уровень ТБКРП*, µг/кг грудки 470a 73c 201c 319ab 344ab 506a

* ТБКРП (тиобарбитуровая кислота)— вторичные продукты перекисного окисления липидов после девяти дней хранения грудки
 в вакуумной упаковке при 4°С и воздействии света 12 ч в сутки и 1000 люкс. Чем выше значение ТБКРП,
 тем выше оксидативный стресс.

 Примечание: значения без общих верхних индексов отличаются статистически значимо (Р < 0,05).

Таблица 3. Содержание различных антиоксидантов в мышечной ткани свиней
(Гонзалес и Тееда, 2007)

Показатель Контроль (К)
К+Витамин Е
синтетический

К+Витамин Е
натуральный 

К+Флавоноиды 1 К+Флавоноиды 2

Содержание α-токоферола,
µг/г мышцы* 1,0c 2,1b 3,1a 0,9c 1,1c

Содержание фенолов,
µг/г мышцы* 176 196 171 183 178

* Широчайшая мышца спины.

 Примечание: значения без общих верхних индексов отличаются статистически значимо (Р < 0,05).


