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Введение. Проблема получе-

ния качественной, экологически 

чистой продукции, не принося-

щей вред человеку, а также уси-

ление лекарственной резистент-

ности микроорганизмов, привели 

к интенсификации исследований 

по созданию и изучению препа-

ратов, оказывающих ингибирую-

щее действие на патогенные ми-

кроорганизмы кормов и способ-

ных улучшить популяционный 

состав микрофлоры желудочно- 

кишечного тракта животных и пти-

цы. К таким препаратам можно 

отнести пробиотики нового по-

коления, кормовые ферменты, 

эфирные масла, гуминовые и ор-

ганические кислоты.

Скармливание пробиотиков 

оказывает положительный эффект 

на физиологический и иммунный 

статус птицы; использование кор-

мовых ферментов улучшает ис-

пользование питательных веществ 

и показатели роста; эфирные мас-

ла, в зависимости от состава, пода-

вляют рост или разрушают патоген-

ные бактериальные клетки [2,5].

Использование биологически 

активных добавок, в том числе 

и на основе гуминовых кислот, 

в рационах цыплят- бройлеров 

улучшает переваримость и усвояе-

мость питательных веществ корма, 

снижает рН и количество патоген-

ных бактерий в кишечнике, улуч-

шает показатели продуктивности 

и сохранности [1,3,7].

Кормовые добавки, состоящие 

из смеси органических кислот, 

создают слабокислую среду, ко-

торая угнетает рост грибков, Грам-

отрицательных бактерий (эшерихий, 

сальмонелл и др.) и одновремен-

но усиливает рост полезных сим-

бионтных микроорганизмов [4,5,8]. 

К таким добавкам можно отнести 

кормовую добавку «ЭНТЕРАЦИД» 

(ООО «МК-Агроторг», Россия), содер-

жащую пропионовую, муравьиную 
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и молочную кислоту, формиат ам-

мония и пропиленгликоль.

Цель наших исследований за-

ключалась в определении эффек-

тивности использования кормовой 

добавки «ЭНТЕРАЦИД» в рационах 

цыплят- бройлеров.

Материал и методика иссле-

дований. Научно- исследователь-

ская работа проводилась в 2021 г. 

в условиях отдела питания пти-

цы ФНЦ «ВНИТИП» РАН и СГЦ 

«Загорское ЭПХ», а производ-

ственные испытания кормовой 

добавки «ЭНТЕРАЦИД» методом 

выпаивания с питьевой водой – 

в АО «Ярославский бройлер». Ис-

следования проводились в соот-

ветствии с руководством [9].

Научные испытания проводили 

на трех группах бройлеров кросса 

Росс-308 с суточного до 35-суточ-

ного возраста. Цыплят (30 голов 

в группе) содержали в клеточных 

батареях типа R-15. Плотность по-

садки, световой, температурный, 

влажностный режим, фронт корм-

ления и поения, другие зоогигие-

нические требования во всех воз-

растных периодах птицы соответ-

ствовали рекомендациям ВНИТИП 

и для всех групп были одинако-

выми. Корм и воду цыплята полу-

чали вволю.

Питательность всех комбикор-

мов соответствовала рекомендаци-

ям ВНИТИП, они были выровнены 

по содержанию питательных ве-

ществ и энергии. Кормление брой-

леров осуществляли в три фазы 

(1-5, 6-21 и 22-35 сут. жизни). 

Первые 5 сут. цыплята всех групп 

получали одинаковые гранулиро-

ванные престартерные комбикор-

ма. С 6 сут. и до конца выращива-

ния контрольная группа получа-

ла полнорационные комбикорма 

по фазам выращивания, а в анало-

гичные комбикорма для опытных 

групп 2 и 3 дополнительно вводи-

ли изучаемую добавку в дозе 1,0 

и 2,0 кг/т соответственно. Состав 

и питательность комбикормов 2-й 

и 3-й фаз представлены в табл. 1.

Для изучения переваримости 

и использования питательных ве-

ществ корма в конце периода вы-

ращивания был проведен физио-

логический (балансовый) опыт на 3 

петушках от каждой группы; с це-

лью изучения мясных качеств и ка-

чества мяса бройлеров от каждой 

группы были убиты по 3 петушка.

Производственные испытания 

кормовой добавки «ЭНТЕРАЦИД» 

на цыплятах- бройлерах кросса 

Росс-308 методом выпаивания че-

рез «Дозатрон» в дозировке 0,3 л/т 

питьевой воды проведены в усло-

виях АО «Ярославский бройлер». 

Эксперимент проводился на по-

головье в 54163 гол. с суточного 

до 44-суточного возраста. На нача-

ло опыта цыплят выборочно взве-

сили и распределили на 2 груп-

пы: контрольная – 27064 гол. 

и опытная – 27099 гол. Содержа-

ние, фронт кормления, плотность 

посадки и световой режим были 

стандартными для кросса и соот-

ветствовали возрасту молодняка. 

В производственных испытаниях 

определяли основные зоотехни-

ческие показатели выращивания.

Результаты исследований 

и их обсуждение. Зоотехнические 

показатели цыплят- бройлеров, по-

лученные в эксперименте по опре-

делению эффективности использо-

вания кормовой добавки «ЭНТЕРА-

ЦИД» в рационах, представлены 

в тaбл. 2. Сохранность цыплят всех 

подопытных групп была 100%-ной.

Таблица 1. Состав и питательность комбикормов для бройлеров

1 и 2 периода выращивания, %

Компонент, %
I период

(6-21 сут.)

II период

(22-36 сут.)

Пшеница 57,21 58,52

Соя полуобезжиренная 27,40 21,77

Жмых подсолнечный 5,12 9,45

Масло соевое 2,68 4,68

Рыбная мука 4,00 2,00

Известняк 1,01 1,12

Монокальций фосфат 0,96 0,91

Лизин 0,33 0,35

Метионин 0,31 0,25

Соль 0,27 0,32

Треонин 0,13 0,06

Холин хлорид 0,08 -

Премикс 0,5 0,5

Треонин - 0,13

Итого: 100,0 100,0

Питательность комбикормов, %:

Обменная энергия, ккал/100 г 310,0 320,0

Сырой протеин 23,0 21,0

Сырая клетчатка 3,60 4,50

Лизин усвояемый 1,23 1,09

Метионин усвояемый 0,63 0,56

Метионин+цистин усвояемый 0,93 0,84

Треонин усвояемый 0,66 0,71

Триптофан усвояемый 0,24 0,22

Кальций 1,00 0,90

Фосфор усвояемый 0,45 0,40

Натрий 0,16 0,16
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Добавка «ЭНТЕРАЦИД» в ком-

бикорма оказала положительное 

влияние на прирост живой массы 

молодняка в опытных группах. Так, 

в 21-дневном возрасте средняя жи-

вая масса в опытных группах 2 и 3 

была выше по сравнению с кон-

тролем на 1,6 и 7,7% (Р<0,01) соот-

ветственно; к концу периода выра-

щивания эта разница составила 3,7 

и 3,0%. Причем в большей степени 

на использование «ЭНТЕРАЦИД» 

отреагировали курочки 2 опытной 

группы, чья живая масса была выше 

по сравнению с контролем на 5,1%. 

Живая масса петушков опытных 

групп 2 и 3 была выше по отно-

шению к контролю на 2,5 и 3,4%. 

Среднесуточный прирост живой 

массы в опытных группах 2 и 3 был 

выше контроля на 3,9 и 3,1% соот-

ветственно.

Под влиянием подкислителя 

поедаемость корма по сравнению 

с контрольной группой была ниже 

на 2,3%. Затраты корма на 1 кг при-

роста живой массы в опытных груп-

пах 2 и 3 были ниже, чем в кон-

трольной группе, на 5,7 и 5,1%.

Полученные результаты вполне 

согласуются с показателями пере-

варимости и использования брой-

лерами питательных веществ кор-

ма, на которые оказали влияние 

разные дозировки «ЭНТЕРАЦИД» 

(табл. 3).

Так, в опытной группе 2 цыпля-

та лучше переваривали сухое ве-

щество корма на 2,9%, протеин – 

на 1,7%, жир – на 2,4%, клетчатку – 

на 0,9%, чем аналоги из контроль-

ной группы. Использование азота 

корма было выше на 3,0%, лизи-

на – на 1,4%, метионина – на 2,2%. 

В опытной группе 3 разница с кон-

тролем по этим показателям со-

ставила 2,0; 1,2; 1,7; 1,8; 2,1; 0,7 

и 1,7% соответственно. По исполь-

зованию кальция и фосфора зна-

чительных различий между груп-

пами не выявлено, однако в опыт-

ных группах 2 и 3 имелась тенден-

ция к улучшению использования 

кальция на 1,4 и 1,0%, а фосфо-

ра – на 1,3 и 0,7% соответственно.

Исследования мясных качеств 

бройлеров (табл. 4) показали, что 

в опытных группах был выше вы-

ход потрошеных тушек (на 0,2-

0,3%) и выход наиболее ценной 

части тушек, грудных мышц (на 0,4-

0,3%). Масса некоторых внутрен-

них органов бройлеров (мышечный 

желудок, печень, сердце) во всех 

группах была в пределах физио-

логической нормы и не зависела 

от уровней ввода «ЭНТЕРАЦИД» 

в комбикорма. Значительных раз-

личий между контрольной и опыт-

ными группами по всем изученным 

показателям химического состава 

Таблица 3. Переваримость и использование питательных веществ корма 

бройлерами

Показатель, %
Группа

1к 2 3

Переваримость: сухого вещества корма 72,6 75,5 74, 6

протеина 90,6 92,3 91,8

жира 83,2 85,6 84 9

клетчатки 10,9 11,8 12,7

Использование: азота 59,8 62,8 61,9

кальция 42,9 44,3 43 9

фосфора 37,4 38,7 38,1

лизина 90,2 91,6 90,9

метионина 86,3 88,5 88,0

Таблица 2. Результаты опыта по скармливанию бройлерам 1,0 и 2,0 кг/т корма добавки «ЭНТЕРАЦИД»

Показатель
Группа

1к 2 3

Сохранность поголовья, % 100 100 100

Живая масса (г) в возрасте: 

суточном 41,8±0,16 42,0±0,20 41,0±0,14

20-суточном 820±13,8 833±17,0 883±12,7

% к контролю - 103,7 103,0

35-суточном 1950,2 2022,5 2009,4

% к контролю - 103,7 103,0

в т.ч. курочки 1798,1 1890,7 1844,1

% к контролю - 105,1 102,6

в т.ч. петушки 2102,3 2154,2 2174,8

% к контролю - 102,5 103,4

Среднесуточный прирост живой массы, г 54,5 56,6 56,2

% к контролю - 103,9 103,1

Потребление корма на 1 гол. за период выращивания, кг 3,366 3,287 3,290

% к контролю - 97,7 97,7

Затраты корма на 1 кг прироста живой массы, кг 1,76 1,66 1,67

% к контролю - 94,3 94,9

Состав группы (гол.): курочки 14 14 17

петушки 16 16 13
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грудных и ножных мышц бройле-

ров (табл. 5) не выявлено.

Анализ содержания жиро-

растворимых витаминов А и Е 

и водорастворимого витамина В
2 

в печени цыплят показал тенден-

цию к их большему накоплению 

в опытных группах по сравнению 

с контрольной (табл. 6). Так, кон-

центрация витамина А была наи-

более высокой в опытных груп-

Таблица 4. Результаты контрольного убоя бройлеров (петушки, 36 сут.)

Показатель
Группа

1к 2 3

Живая масса птицы перед убоем, г 2306,8±26,2 2360,4±30,8 2370,2±6,3

Масса потрошеной тушки, г 1674,7±22,3 1718,4±25,4 1727,9±2,0

Выход потрошеной тушки, % 72,6 72,8 72,9

Масса сердца, г 11,7±0,33 11,8±0,58 12,3±0,58

% от живой массы 0,51 0,50 0,52

Масса печени, г 59,0±1,73 60,3±1,20 60,8±1,20

% от живой массы 2,56 2,55 2,57

Масса мышечного желудка, г 35,0±1,73 36,7±2,03 36,9±1,10

% от живой массы 1,52 1,55 1,56

Масса грудных мышц, г 538,0±28,8 559,3±30,0 558,7±36,8

% от живой массы 23,3 23,7 23,6

Таблица 5. Химический состав мышц бройлеров, %

Показатель, %
Группа

1к 2 3

Грудные мышцы

Сухое вещество 24,05 24,54 23,51

Белок 21,66 21,81 21,28

Жир 1,15 1,30 1,28

Зола 1,06 1,02 1,04

Ножные мышцы

Сухое вещество 23,03 25,28 25,52

Белок 19,19 19,30 19,52

Жир 1,99 2,06 2,22

Зола 1,02 1,00 1,01

Таблица 6. Содержание витаминов в печени бройлеров, мкг/г

Витамин
Группа

1к 2 3

А 100,05 104,41 118,65

Е 9,94 10,52 10,25

В
2

14,20 15,96 14,45

Таблица 7. Зоотехнические показатели бройлеров 

в производственных испытаниях по выпаиванию 

добавки «ЭНТЕРАЦИД»

Показатель
Группа

контрольная опытная

Живая масса в суточном возрасте, г 41,4±0,3 41,8±0,4

Живая масса в возрасте 44 дней, г 2609±23,8 2713±20,1

Среднесуточный прирост за опыт, г 61,12±1,26 63,39±1,22

Конверсия корма 1,61 1,60

Сохранность, % 94,60 95,45

пах – на 4,36 и 18,5% выше, чем 

в контрольной.

Результаты выпаивания кормо-

вой добавки «ЭНТЕРАЦИД», полу-

ченные при проведении его произ-

водственных испытаний, представ-

лены в табл. 7. К аких-либо побоч-

ных или отрицательных эффектов 

при применении добавки, а также 

трудностей с ее использованием 

не установлено. Выпаивание до-

бавки привело к повышению ко-

нечной живой массы бройлеров 

на 3,99%, ее среднесуточного 

прироста на 3,71% и сохранности 

на 0,85%. Конверсия корма в опы-

те была ниже контроля на 0,62%.

Таким образом, использование 

препарата «ЭНТЕРАЦИД» в каче-

стве кормовой добавки к комби-

кормам для бройлеров в дозиров-

ках 1,0 и 2,0 кг т корма способ-

ствовало улучшению роста птицы 

и оказывало положительное влия-

ние на конверсию корма. Средняя 

живая масса цыплят во 2 опытной 

группе увеличилась по сравнению 

с контролем на 3,7%, а в 3 опыт-

ной группе – на 3,0%. Аналогич-

ные результаты были получены 

в производственных испытаниях 

при выпаивании препарата в ко-

личестве 0,3 л/т воды: среднесу-

точный прирост у цыплят опытной 

группы превосходил показатель 

контроля на 3,71%. Увеличение 

продуктивности цыплят при вы-

паивании различных подкисли-

телей отмечают в своих работах 

и другие авторы [6].

Полученные результаты по про-

дуктивности птицы коррелируют 

с результатами физиологического 

опыта по переваримости и исполь-

зованию питательных веществ раци-

она. Включение подкислителя в со-

став комбикорма опытных групп 

оказало положительное влияние 
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на переваримость органических 

веществ корма. Переваримость су-

хого вещества у цыплят опытных 

групп была выше контроля на 2,9-

1,4%, протеина – на 1,7-1,2%, жира – 

на 2,4-1,7%, клетчатки – на 0,9-1,8%. 

Улучшение процессов пищеварения 

у бройлеров при скармливании гу-

миновых и/или органических кис-

лот наблюдалось и в других иссле-

дованиях [4,7,8].

Выводы. На основании ре-

зультатов эксперимента можно 

сделать следующее заключение: 

использование кормовой до-

бавки «ЭНТЕРАЦИД» в качестве 

подкислителя кормов в дозе 1 

и 2 кг/т комбикорма способству-

ет увеличению интенсивности 

роста цыплят- бройлеров кросса 
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Росс-308, улучшает перевари-

мость и использование питатель-

ных веществ корма, способствует 

увеличению выхода потрошеных 

тушек и мяса грудки, стимулирует 

накопление витаминов А, Е и В
2 

в печени.

Производственные испытания 

подкислителя методом выпаива-

ния в дозе 0,3 л/т воды свидетель-

ствуют о положительном влия-

нии препарата на продуктивность 

бройлеров и конверсию корма.

Дальнейшее изучение целесоо-

бразности использования кормо-

вой добавки «ЭНТЕРАЦИД» при 

выращивании сельскохозяйствен-

ной птицы и моногастричных жи-

вотных является перспективным 

направлением исследований.
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The Effects of an Additive Based on Organic Acids on the Productive Performance 

and Feed Efficiency in Broilers

Sergey S. Vorobyov1, Aleksey A. Vasiliev1, Sergey V. Pozyabin1, Lubov A. Sivokhina2

1Moscow State Academy of Veterinary Medicine and Biotechnology – MVA of K.I. Skryabin; 2Saratov State Agrarian 

University of N.I. Vavilov

Abstract. The research on the usage of acidifiers in poultry production is necessary due to its relation to the 

problem of feed safety directly related, in turn, to poultry health and biosafety of poultry products; safe feeds for 

poultry can protect the consumers of poultry products and decrease the application of antibiotic growth promot-

ers. The efficiency of preparation Enteracid (based on organic acids) as an additive for diets and drinking water 

for Ross-308 broilers was studied. In the feeding trial the broilers (30 birds per treatment) since 6 to 35 days of 

age were fed diets supplemented with 0 (control), 1,000 and 2,000 ppm of the additive. It was found that both 

doses improved live bodyweight at 35 days of age by 3.0-3.7% and beneficially affected feed conversion ratio 

(FCR). The balance trial evidenced that the digestibility of dietary dry matter in the treatments fed the additive 

was higher in compare to control by 2.9-1.4%, digestibility of crude protein by 1.7-1.2%, crude fat by 2.4-1.7%, 

crude fiber by 0.9-1.8%. The best retention percentages of dietary nitrogen, lysine, and methionine were found 

in the treatment fed 2,000 ppm of the additive, higher in compare to control by 3.0; 1.4 and 2.2%, respectively. 

The additive also improved the eviscerated carcass yields (by 0.2-0.3%) and breast meat yields (by 0.4-0.3%). 

Supplementation of drinking water (0.3 L of the additive per 1,000 L of water) in commercial conditions (for 

27,099 birds vs. 27,064 birds in control) increased average daily weight gains (by 3.71%) and decreased mor-

tality (by 0.85%) and FCR (by 0.62%).

Keywords: broiler chicks, acidifier Enteracid, productive performance, digestibility and retention of dietary nutri-

ents, feed conversion ratio, slaughter meat yields.
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