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Основная задача при промыш
ленном выращивании бройле
ров — повышение их продук

тивности и сохранение здоровья при 
хорошей конверсии корма. Генетиче
ский потенциал современных кроссов 
позволяет этого достичь. Кроме того, 
существует реальная необходимость со
здания оптимальных условий подкис
ления и лучшего расщепления корма, 
а также статического действия на пато
генные микроорганизмы.

При потреблении энергетически 
насыщенных комбикормов возрастает 
риск развития патогенной микрофло
ры, в частности Escherichia coli, сальмо
нелл, стафилококков, протея и других 
микробов (важное условие для их ин
тенсивного роста — значение рН сре
ды 6–8). По этой причине развивается 
диа рея и значительная доля неперева
ренного корма транзитом проходит че
рез кишечник вместе с фекалиями.

Чтобы предотвратить излишнее за
щелачивание содержимого желудочно
кишечного тракта, белорусские ученые 
А. П. Курдеко, Д. Г. Готовский, Д. Т. Со
болев и др. рекомендуют применять 
подкислители — препараты, содержа

щие органические кислоты. При про
мышленной технологии выращивания 
у бройлеров очень часто диагностируют 
различные заболевания печени и же
лудочнокишечного тракта незаразной 
этиологии. Следовательно, применение 
доступных профилактических и тера
певтических средств — актуальная за
дача, от решения которой во многом 
зависит рентабельность производства 
мяса птицы (М. В. Базылев, Д. Т. Собо
лев и П. А. Сандул).

Для снижения рН в разных отделах 
желудочнокишечного тракта бройле
ров необходимо применять комбина
цию нескольких органических кислот 
с разными константами диссоциации 
(это обусловлено особенностями функ
ционирования ЖКТ птицы). За счет 
неодинаковой степени выделения сво
бодных ионов водорода можно успеш
но регулировать рН химуса по мере его 
продвижения по пищеварительному 
тракту.

В качестве подкислителей наиболее 
часто используют муравьиную, фума
ровую, сорбиновую, лимонную, мо
лочную и другие органические кисло
ты (А. П. Курдеко, Д. Г. Готовский и др.). 

Они оказывают комплексное воздей
ствие на организм животных (активи
зируют синтез ферментов желудочно
го сока, поджелудочной железы и ки
шечника, улучшают развитие ворсинок 
тонкого отдела кишечника, стимулиру
ют размножение полезных молочно
кислых бактерий и т. д.).

Благодаря использованию органи
ческих кислот рН химуса снижается до 
оптимального уровня, подавляется рост 
болезнетворных бактерий и грибов (это 
препятствует появлению микотоксинов 
и возникновению микотоксикозов). 
Фруктовые органические кислоты, уча
ствуя в цитратном цикле (цикл Креб
са), способствуют выработке дополни
тельной энергии в организме ослаблен
ных животных (О. А. Тимин, Д. Г. Готов
ский и Д. Т. Соболев).

При достаточном объеме соляной 
кислоты в желудке стимулируется вы
работка пепсина, что обеспечивает 
полноценную обработку потребляе
мого корма, его переваривание и усво
ение питательных веществ в нижеле
жащих отделах желудочнокишечного 
тракта, а также уничтожение микробов, 
грибов, некоторых токсинов, попадаю
щих в организм с кормом и при контак
те птицы с обсемененным бактериями 
оборудованием.

Важно, чтобы в состав подкислите
лей не входили соли органических кис
лот, так как они не способствуют вы
делению протонов водорода при диссо
циации. Кроме того, установлено, что 
различные кислоты поразному воз
действуют на биологические процес
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сы, протекающие в пищеварительном 
тракте. Наиболее эффективно снижа
ется рН содержимого кишечника при 
использовании сочетания фосфорной, 
муравьиной и фумаровой кислот. От
личными бактерицидными свойст
вами обладают уксусная, сорбиновая 
и муравьиная кислоты. Противогриб
ковое действие оказывают сорбиновая, 
пропионовая и бензойная кислоты. Для 
активизации выработки пищеваритель
ных ферментов, стимуляции ворсинок 
тонкого кишечника и увеличения его 
всасывающей поверхности применяют 
масляную, яблочную, лимонную и мо
лочную кислоты.

Воздействие подкислителей на об
менные процессы в организме пти
цы определяли путем ввода в рационы 
для бройлеров мультикислотной до
бавки, в состав которой входили наи
более широко использующиеся орга
нические кислоты. В нативном виде 
мультикислотная добавка представля
ет собой хорошо смешиваемый с водой 
раствор желтоватого цвета с характер
ным запахом. Раствор не содержит ге
нетически модифицированных продук
тов, совместим со всеми компонентами 
комбикорма, лекарственными препара
тами или другими кормовыми добавка
ми. После применения мультикислот
ной добавки мясо птицы можно упо
треблять в пищу без ограничений.

В изучаемой добавке на долю мура
вьиной кислоты приходилось 50% от 
общей суммы всех кислот, пропионо
вой и молочной — по 5%, уксусной и 
лимонной — по 1%.

После выпаивания комплексной 
мультикислотной кормовой добавки мы 
провели биохимические исследования, 
по результатам которых оценили мета
болический статус бройлеров. Экспери
мент проходил в условиях терапевтиче
ской клиники кафедры внутренних не

заразных болезней ВГАВМ. Бройлеров 
кросса «Росс 308» (100 голов) в возрасте 
четырех суток разделили на две груп
пы — контрольную и опытную — по 50 
голов в каждой. Птицу обеих групп со
держали в одинаковых условиях.

В течение всего периода исследова
ний регистрировали такие показате
ли, как клиническое состояние птицы 
опытной и контрольной групп, потреб
ление корма и воды, поведение и двига
тельная активность, реакция на внеш
ние раздражители, состояние фекалий, 
уровень падежа и расклева. Контроль 
роста вели еженедельно путем инди
видуального взвешивания бройлеров 
на электронных весах. Сохранность 
поголовья и расход корма учитывали 
ежедневно. В сыворотке крови опре
деляли содержание кальция, фосфора, 
меди и активность некоторых индика
торных ферментов.

Птица контрольной группы полу
чала комбикорм (основной рацион): 
с 1го по 10й день — ПК51Б, с 11го 
по 24й день — КДП52810/1, с 25го 
по 35й день — КДП6–804 (рост), 
с 36го по 40й день — КДП6808/1 
(финиш). Сверстникам опытной груп
пы наряду с основным рационом 
с 10го по 40й день через поилку вы
паивали органические кислоты в виде 
мультикислотной кормовой добавки 
(дозировка — 0,5 мл нативного раство
ра на 1 л артезианской воды). Бройле
ров кормили в соответствии с обще
принятыми нормами для птицы кросса 
«Росс 308», других кормовых и лечеб
ных средств не использовали. Условия 
содержания были одинаковыми для по
головья обеих групп.

Сыворотку крови получали обще
принятым способом на 14й и 30й 
день опыта. Содержание метаболитов 
и активность ферментов в сыворотке 
крови определяли по стандартным ме

тодикам. Биометрическую обработку 
данных осуществляли на компьютере.

В таблице отражены такие показате
ли, как содержание в сыворотке крови 
бройлеров кальция (Са), фосфора (Р), 
меди (Сu) и активность аланинамино
трансферазы (АЛТ), аспартатамино
трансферазы (АСТ), щелочной фосфа
тазы.

Установлено, что в сыворотке кро
ви бройлеров опытной группы содер
жание кальция и меди несколько сни
зилось, а уровень фосфора, наоборот, 
повысился. Вероятно, это обусловлено 
влиянием поступивших с питьевой во
дой кислот. На 14й день исследований 
активность трансаминаз и щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови птицы 
опытной группы снизилась: АЛТ — в 3,9 
раза (р ≤ 0,01), АСТ и щелочной фосфа
тазы — соответственно на 6,7 и 10,5% 
(р ≤ 0,05). На 30й день активность АЛТ 
в сыворотке крови бройлеров опытной 
группы продолжала снижаться и бы
ла в 3,6 раза ниже, чем активность АЛТ 
в сыворотке крови аналогов контроль
ной группы (р ≤ 0,001). При этом суще
ственных различий в показателях актив
ности остальных энзимов не выявили.

Таким образом, научно доказано и 
подтверждено на практике, что исполь
зование в кормлении птицы мясного на
правления продуктивности комплекс
ной мультикислотной кормовой добав
ки на основе муравьиной, пропионовой, 
молочной, уксусной и лимонной кислот 
способствовало снижению активности 
аланинаминотрансферазы и щелочной 
фосфатазы в сыворотке крови. Это сви
детельствует об оптимизации синте
тических функций печени и усилении 
в ней обменных процессов, а значит, 
об улучшении обеспечения организма 
бройлеров энергией, необходимой для 
прироста живой массы.   ЖР
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Биохимические показатели сыворотки крови бройлеров

Группа
Щелочная 

фосфатаза, Е/л
АСТ, Е/л АЛТ, Е/л Са, ммоль/л Р, ммоль/л Са : Р Cu, мкмоль/л

14-й день опыта

Контрольная 2713,5 166,4 98,9 2,7 2,2 1,25�:�1 1,3

Опытная 2427,3* 155,2 25,7** 2,6 2,3 1,12�:�1 1,2

30-й день опыта

Контрольная 2565,3 162 96,7 2,9 2,2 1,3�:�1 1,4

Опытная 2502,7 160,5 27*** 2,8 2,4 1,15�:�1 1,1

* р ≤ 0,05; ** р ≤ 0,01; *** р ≤ 0,001.


