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Введение. Основным усло-

вием низкозатратного и экологи-

чески безопасного производства 

продуктов птицеводства является 

состояние пищеварительного трак-

та птицы, связанное со сбаланси-

рованной микрофлорой кишечни-

ка. Доказано, что здоровый кишеч-

ник является наиболее важным 

условием для эффективной транс-

формации питательных веществ 

корма в продукцию. Между тем, 

особенностью работы современ-

ных птицеводческих хозяйств про-

мышленного типа является узкая 

специализация с использовани-

ем высокопродуктивных кроссов 

птицы при высокой концентрации 

поголовья на ограниченной тер-

ритории. В таких условиях даже 

при незначительных нарушени-

ях оптимальных зоотехнических 

и ветеринарно- санитарных ус-

ловий содержания и кормления 

птицы происходит интенсивное 

накопление патогенной и условно- 

патогенной микрофлоры в воз-

духе и на объектах птичника, что 

приводит к снижению содержания 

нормофлоры в кишечнике и отри-

цательно влияет на естественную 

резистентность организма птицы. 

Следствием этого является быстрое 

распространение инфекционных 

болезней, в первую очередь, бак-

териальной природы. Запрет на ис-

пользование антибиотических сти-

муляторов продуктивности, а также 

рост осведомленности потребите-

лей в сфере пищевой безопасности 

и здоровья являются стимулом для 

внедрения альтернативных концеп-

ций производства экологически 

безопасной продукции.

Источниками попадания пато-

генных микроорганизмов в орга-

низм птицы, в основном, являются 

корма и вода [1,4,9,11]. Известно, 

что 75-88% воды, используемой 

в птицеводстве, имеет существен-

ное бактериальное загрязнение, 

главным образом, E. coli, Campi-

lobater, Pseudomonas и др. Из-за 

способности бактерий прикре-

пляться и «висеть» на поверх-

ностях системы поения на них 

образуется биопленка, которая 
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представляет угрозу для качества 

воды и здоровья птицы. Биопленка 

защищает патогенные микроорга-

низмы от многих дезинфицирую-

щих средств. Хорошие показатели 

качества воды на входе в систему 

поения птичника могут существен-

но измениться из-за наличия био-

пленки в баках и системах поения. 

Учитывая, что через воду птице 

часто выпаивают различные сме-

си витаминов, микроэлементов, 

аминокислот и прочих препара-

тов, которые являются питательной 

средой для микрофлоры, включая 

патогенную, и способствуют обра-

зованию биопленки, в последние 

годы получила распространение 

практика санации системы поения 

в присутствии птицы смесями орга-

нических кислот и их солей.

Органические кислоты и дру-

гие подкислители являются ча-

стью концепции по замене анти-

биотических стимуляторов про-

дуктивности. Такие кислоты как 

пропионовая уже более 40 лет 

используются для сокращения 

роста бактерий и грибов в кормах 

и сохранения их должного каче-

ства. Многолетний научный и про-

изводственный опыт показал, что, 

кроме пропионовой кислоты, эф-

фективным антигрибковым и ан-

тибактериальным подкислителем, 

активным в минимальных пода-

вляющих концентрациях против 

многих патогенов, включая саль-

монеллу и кишечную палочку, яв-

ляется также муравьиная кислота 

[13,14,16,18].

Органические кислоты и их соли 

используются с целью нормализа-

ции микрофлоры в желудочно- 

кишечном тракте, повышения 

переваримости и использова-

ния питательных веществ корма, 

и профилактики диареи [2,3,5-

7,15,17,19,20]. Применение ор-

ганических кислот через воду для 

снижения ее рН до диапазона 

4,0-4,5 препятствует образованию 

биопленок, что также способствует 

улучшению зоотехнических показа-

телей [6,8,10].

При этом большинство работ 

выполнено на бройлерах, хотя для 

птицы длительного использования 

проблема санации системы поения 

и поддержания высоких гигие-

нических качеств воды является 

не менее актуальной.

В связи с актуальностью пробле-

мы целью исследований являлось 

определение влияния применения 

препарата органических кислот 

КисОрг через воду на продуктив-

ность кур и результаты инкубации 

яиц у родительского стада несушек 

кросса Хайсекс Браун.

Материал и методика ис-

следований. Опыт по использо-

ванию препарата КисОрг (смесь 

органических кислот производ-

ства ООО «Агроветзащита С-П.») 

проводили в СП «Светлый» 

АО «Агрофирма «Восток» на 2 

птичниках с курами родительско-

го стада яичного кросса Хайсекс 

Браун. Препарат содержит в ка-

честве действующих веществ (не 

менее 74%) муравьиную, пропио-

новую, молочные кислоты и фор-

миат натрия.

После определения рН питье-

вой воды птице опытной груп-

пы добавляли в воду изучаемый 

препарат в течение 5 дней под-

ряд ежемесячно, начиная со 110 

дней (т.е. после перевода молод-

няка в цех взрослого поголовья), 

из расчета 300 мл на 1 т, доводя 

при этом рН воды до 4,5.

Птица контрольной группы по-

лучала через воду 300 мл/т зару-

бежного подкислителя, состоящего 

из смеси молочной, пропионовой, 

сорбиновой, муравьиной кислот 

и хелатного комплекса цинка 

и меди. В связи с масштабностью 

эксперимента отрицательного кон-

троля (без обработки воды кисло-

тами) в опыте не было.

Опыт проводился со 151- 

до 420-дневного возраста птицы; 

учитывали основные зоотехниче-

ские показатели несушек и эффек-

тивность инкубации яиц в среднем 

по результатам 5 последователь-

ных закладок.

Результаты исследований 

и их обсуждение. При сравне-

нии отечественного подкислителя, 

применяемого в опытной группе, 

с зарубежным, применяемым 

в контроле, отмечено повышение 

сохранности поголовья на 1,99%, 

что положительно сказалось на яй-

ценоскости кур в расчете на на-

чальную несушку, которая в опыт-

ной группе была выше контроля 

на 0,55%, при более низких (на 

0,70%) затратах корма на 10 яиц 

(табл. 1).

При этом в контроле, очевид-

но, за счет хелатного комплекса 

цинка в составе зарубежного под-

кислителя, на 1,06% повысилась 

оплодотворенность яиц. Однако 

вывод цыплят, за счет меньшего 

количества замерших эмбрионов 

и задохликов, в опытной группе 

кур повысился на 0,54%. Таким 

образом, отечественный препа-

рат КисОрг, применяемый через 

воду при содержании родитель-

ского стада кур, по эффектив-

ности не уступает зарубежному 

препарату, а по цене является бо-

лее привлекательным, так как он 

дешевле импортного препарата 

на 32,3%.

Ранее препарат КисОрг при-

меняли в этом же хозяйстве при 

выращивании ремонтного молод-

няка в аналогичной дозе и полу-

чили положительный результат 
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по живой массе курочек, которая 

повышалась на 1,92% при более 

высокой (на 5,6%) однородности 

поголовья по этому показателю 

по сравнению с контролем. Со-

хранность курочек повышалась 

на 0,15%. Разница в живой массе 

петушков в пользу опытной груп-

пы составила 1,34% при более 

высокой однородности поголовья 

по этому показателю с разницей 

в 7,3%. При этом падеж и выбра-

ковка петушков в опытной группе 

были в 2,2 раза меньше по срав-

нению с контролем.

Эта же смесь кислот (КисОрг), 

применяемая нами для санации 

поилок при выращивании брой-

леров (на 6-7; 22-26; 32-35 дни 

жизни) в количестве 350 мл/т 

воды (до рН 4,0), способствова-

ла повышению среднесуточного 

прироста бройлеров на 3,1% при 

снижении затрат кормов на при-

рост на 4,5%. Сохранность птицы 

повышалась на 1,6%. Таким об-

Таблица 1. Основные результаты опыта на курах, получавших 

с питьевой водой подкислитель КисОрг (151-420 дни жизни)

Показатель
Группы

Контрольная Опытная

Сохранность, % 96,14 98,13

Продуктивность на начальную несушку, шт. 237,6 238,9

Затраты корма на 10 яиц, кг 1,42 1,41

Оплодотворенность яиц, % 95,8 94,74

Вывод цыплят, % 79,084 79,624

Ложный неоплод, % 2,175 2,74

Кровяное кольцо, % 4,15 4,72

Замершие, % 3,95 2,94

Задохлики, % 5,571 3,929

Травмы, % 0,870 0,790

разом, испытания препарата Ки-

сОрг на яичной и мясной птице 

показали его высокую эффектив-

ность [12].

Заключение. Препарат Ки-

сОрг, применяемый как при выра-

щивании ремонтного молодняка, 

так и при содержании взрослого 

поголовья родительского стада 

кросса Хайсекс Браун, оказывал 

положительное влияние на зоо-

технические показатели в срав-

нении с зарубежным аналогом 

при более низкой (на 32,3%) сто-

имости.

При выборе оптимальной дозы 

препарата КисОрг для санации по-

илок и воды необходимо ориен-

тироваться на рН воды, оптиму-

мом которого является диапазон 

4,0-4,5. В зависимости от исход-

ного качества воды доза препара-

та, необходимая для достижения 

данного оптимума рН, находится 

в диапазоне 0,3-1,0 л на 1000 л 

воды.
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1Research & Implementation Center “Agrovetzashchita”; 2Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Bio-

technology – MVA of K.I. Skryabin; 3Volga Regional Research Institute of Production and Processing of Dairy and 

Meat Products (Volgograd)

Abstract. The recent ban on the in-feed antibiotic growth stimulators propelled the implementation of the 

alternative concepts of the maintenance of gastro-intestinal health via proper quality management of feed 

and drinking water for poultry. Quality of water in commercial conditions can be effectively managed by the 

use of the preparations of low-molecular organic acids and/or their salts. A trial in commercial conditions was 

aimed at the evaluation of the effects of Russian preparation of organic acids KisOrg in drinking water (0.3 

L/t) on the efficiency of reproduction in parental flock of Hisex Brown layers. Water for control poultry house 

was treated with an imported analogue in the same dose. It was found that mortality in poultry house treated 

with KisOrg was lower by 1.99% in compare to control, egg production per initial hen higher by 0.55%, feed 

conversion ratio (kg feed per 10 eggs laied) lower by 0.70%, hatch of chicks from the eggs higher by 0.54%; 

in addition, Russian preparation is cheaper by 32.3%. The dose of KisOrg should be determined in relation to 

the initial pH of water in a drinking system to achieve optimal pH range of 4.0-4.5; usually the doses vary in 

the range 0.3-1.0 L/t.

Keywords: laying hens, parental flock, drinking water, acidifiers, organic acids, mortality, egg production, feed 

conversion ratio, hatch of chicks.
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