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Использование препаратов 
на основании органических 
кислот в животноводстве
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На протяжении последних десятилетий существенно возросла продуктивность выращиваемых сельскохозяйственных 
животных: в частности, продуктивность коров достигла 9-12 тыс. кг молока за лактацию, среднесуточные приросты 
свиней мясного типа – 1 кг, живая масса бройлеров за 35-40 дней – 2,5-3 кг, яйценоскость – 330 яиц на несушку в год. Эти 
показатели, безусловно, связаны с повышением генетического потенциала животных, но этого невозможно достичь без 
соответствующего питания. Компания «АгроПлюсИнвест» заводит на украинский рынок новый инновационный продут 
на основе органических кислот - Progudba («Прогудба»), о котором мы будем рассказывать в ближайших номерах.

В современных условиях хо-
зяйства отдают предпочтение 
новым породам высокопро-

дуктивных животных и птицы, которые 
очень требовательны к условиям со-
держания и кормления. Поскольку 
у таких особей более интенсивный 
обмен веществ, действие патогене-
тических факторов быстро приводит 
к функциональным расстройствам 
различных систем и органов. Кроме 
того, высокая концентрация поголо-
вья на ограниченных территориях 
в условиях интенсивного ведения 
отраслей требует многократной им-
мунизации и приводит к высокой 
антигенной нагрузке. Вакцинальный 
и технологический стресс резко сни-
жают резистентность, способствуют 
персистенции условно-патогенной 
микрофлоры в желудочно-кишечном
тракте и других органах и тканях. 
Некоторые живые вакцины, осо-
бенно из так называемых «горя-
чих штаммов», провоцируют пря-

мую колонизацию ки-
шечника, респиратор-
ной и других систем, а
также поствакциналь-
ные изменения в ми-
крофлоре соответству-
ющих зон. К изменениям 
микробиоценоза при-
водит использование 
антибиотиков, антигель-
минтиков, кокцидиоста-
тиков, некоторых кормовых 
добавок. Кроме того, 
источниками токсичных 
веществ, которые пагуб-

но влияют на целостность слизистых 
оболочек и непосредственно на ми-
кробиоценоз, порой становятся кор-
ма, воздух и вода.

Спектр применения в животно-
водстве. После введения запрета на 
использование кормовых антибиоти-
ков в странах Евросоюза в качестве 
альтернативных (с точки зрения ре-
гуляции микробиологических про-
цессов в желудочно-кишечном тракте 
и стимулирования продуктивности 
животных и птицы) рассматривают 
целый ряд препаратов. Важную роль 
отводят органическим кислотам. 

Применение органических кис-
лот в животноводстве, в том числе 
и птицеводстве, можно разделить 
на четыре различные категории:
1. Для консервации сырья и комби-

кормов. В данном случае органи-
ческие кислоты убивают микро-
организмы, которые, как правило, 
поедают ценностную энергию, бе-
лок и жиры.

2.  Контроль над патогенными микро-
организмами (сальмонелла, E.coli 
и другие).

3. Обеззараживание питьевой воды.
4. Положительное влияние на пита-

тельные свойства корма, потому 
что корм, обработанный органи-
ческими кислотами, лучше усваи-
вается животными и влияет на по-
вышение продуктивности.
При выборе смеси органических 

кислот учитывают степень: сниже-
ния при их применении бактериаль-
ной обсемененности комбикорма и 
воды, предотвращения контамина-
ции патогенной микрофлорой мяса 
птицы на убое, улучшения морфо-
логического состояния кишечной 
стенки, улучшения переваримости 
корма; повышения эффективности 
выращивания птицы, консервации 
корма. 

Животные и птица в ранний 
постнатальный период имеют недо-
развитую пищеварительную систему, 
неспособную в полной мере перева-
ривать корм. Это негативно влияет на 
наращивание мышечной массы и раз-
витие внутренних органов. Кроме того, 
именно в этот период возможно раз-
витие различных вредных микроорга-
низмов в просвете кишечного тракта. 
Следует учитывать, что пищеварение 
у молодняка отличается от такового 
у взрослых животных, прежде всего, 
слабой секрецией соляной кислоты в 
желудке и ее низкой активностью. У 
цыплят в первые 7 суток выделяется 
менее 1 мл соляной кислоты, а у по-
росят, хотя ее количество и несколько 
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выше, она поступает в просвет же-
лудка в связанном виде, что отрица-
тельно сказывается на ее активности. 
Вследствие такой вполне физиологи-
ческой реакции выделяемой кислоты 
недостаточно для того, чтобы набуха-
ла кормовая масса и полностью ней-
трализовались ее щелочные свойства. 
Только в стойкой кислой среде в же-
лудке с рН менее 3,5 продуцируемые 
в организме ферменты начинают 
воздействовать на пищеварение и 
максимально его усиливать. Кроме 
того, кислота желудка выступает ре-
шающим (до определенного момен-
та) барьером для развития микроор-
ганизмов патогенной природы и их 
проникновения в нижние отделы ки-
шечника. Применение органических 
кислот усиливает процесс нейтрали-
зации кислотосвязывающей спосо-
бности кормовых компонентов раци-
она, с наименьшими для организма 
затратами понижает рН желудочного 
содержимого, создает оптимальный 
уровень кислотности для переварива-
ния, всасывания питательных веществ 
в нижних отделах желудочно-кишеч-
ного тракта.

Органические кислоты обладают 
выраженными бактерицидными свой-
ствами. Бактерицидность – свойство 
органических кислот убивать бакте-
рии, и действие их проявляется при 
определенном уровне рН. Известно, 
что основные жизненные функции 
растений и микроорганизмов протека-
ют примерно при рН 5,8-6,5, а прекра-
щаются полностью, за исключением 
некоторых бактерий, - при рН 3,8-4,2.

Органические кислоты использу-
ют также при санитарной обработке 
помещений и производственных ли-
ний комбикормовых цехов, храни-
лищ, силосов и транспорта, на кото-
ром перевозят сырье и корма. 

Обычное силосование направлено 
на создание условий, способствующих 
развитию молочнокислых бактерий и 
подавлению вредных, но при приме-
нении органических кислот (искус-
ственное подкисление) ставится цель 
возможно быстро подавить размно-
жение всех видов бактерий, что и по-
зволяет получить качественный корм. 
По многочисленным данным, при 
заготовке сена и силоса по обычной 
технологии, без применения органи-

ческих кислот, потери питательных 
веществ в растениях достигают 
20-30% и более.  Использование ор-
ганических кислот в качестве кон-
серванта позволяет снизить потери 
питательных веществ в 3-5 раз и со-
хранить до 92-95% исходной кормо-
вой массы. Например, по сравнению 
с обычным силосом в 1 т корма, кон-
сервированного органическими кис-
лотами, дополнительно сохраняется 
30-40 кг кормовых единиц, 5-8 кг про-
теина и 10-15 кг сахара.

Кроме бактерицидного и анти-
септического свойства органические 
кислоты обладают фунгицидным дей-
ствием, то есть свойством убивать 
или подавлять размножение микрос-
копических грибов (плесени). Необ-
ходимо учитывать, что фунгицидное 
действие большинства консервантов, 
состоящих из органических кислот, не 
распространяется на грибницу пле-
сеней, которая уже развилась внутри 
стебля или зерна.

При выборе подкислителя обычно 
ориентируются на его структуру, то 
есть на содержание и соотношение 
основных активных компонентов. 

Biolex®- MB40
НАТУРАЛЬНИЙ СТИМУЛЯТОР РОСТУ

Biolex®-MB40 - відзначено титулом «Multibiotic»
Бактерицид (рослинний антибіотик)
Інактиватор токсинів
Пребіотик
Імуномодулятор  
МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти

Склад
Biolex®- MB40 - складається з 100% клітинних стінок 
пивних дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. 
Містить МОС / 1,3-1,6-β-Глюкан / α и β-кислоти
Продукт виготовлений за спеціальною технологією 
компанії Leiber GmbH методом екстракції з біологічно 
бездоганної сировини без додавання хімічних компонентів.

Існує велика кількість адсорбентів і пребіотиків, отриманих з 
дріжджів роду Saccharomyces cerevisiae. Однак тільки 
Biolex®- MB40 фірми Leiber GmbH, володіє мультибіотичними 
властивостями: бактерицидними, інактиваторами токсинів, 
пребіотичними, імуномодулюючими, за рахунок обробки 
клітинних стінок дріжджів після бродіння пива. Властивості 
Biolex®- MB40 вивчені в багатьох університетах світу, 
проведені досліди на різних видах тварин і птиці.
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