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Характеристика и механизм 
действия органических кислот
Органические кислоты являют собой биологически 

активные вещества, которые условно относят к группе 
парафармацевтиков. Считают, что органические кислоты 
с разной химической структурой имеют общий меха-
низм действия: изменяют внутриклеточный уровень рН 
грамм-отрицательных бактерий, разрушают их клеточные 
мембраны и угнетают основные обменные процессы. По-
мимо этого, они снижают энергетический потенциал и ак-
кумулируют токсичные анионы в бактериальной клетке. 
Одновременно с замедлением роста грамотрицательных 
бактерий, которые оптимально развиваются при величи-
не рН 6-7, в желудочно-кишечном тракте при подкислении 
его содержимого улучшается работа протеаз. 

Органические (карбоновые) кислоты – это кислоты 
с химическими структурами, в основе которых присут-
ствует углерод. Они отличаются за своими характерис-
тиками, которые связаны с их противомикробными и 
противогрибковыми свойствами в корме и воде. Разными 
у них являются оптимальные значения рН, пути метабо-
лизма и питательные качества. 

В состав современных препаратов входит несколько 
органических кислот, которые действуют синергически.

В частности, молочная кислота длительное время ис-
пользуется в ветеринарной медицине как антисептичес-
кий препарат. Однако, будучи важным промежуточным 
продуктом обмена веществ у живых организмов и владея 

антимикробными свойствами, она, по сравнению с други-
ми аналогичными препаратами, имеет существенные пре-
имущества, поскольку не исключается прямое действие 
метаболита на гипоталамус и гипофиз по типу гормонов и 
адаптогенов. Введение от 3 до 5 кг 4%-ного водного раство-
ра молочной кислоты в комбикорм для кур-несушек в на-
чальную фазу яйцекладки, существенно стимулирует фор-
мирование у них фолликулов, повышение резистентности.

Уксусная кислота снижает рН корма и буферную ем-
кость щелочных компонентов (мел, известняк, трикаль-
цийфосфат и др.). Она улучшает использование азота, 
кальция и фосфора в организме. Другой положительной 
стороной уксусной кислоты является ее выраженное дей-
ствие против развития в просвете желудочно-кишечного 
тракта дрожжей и бактерий, особенно колиформ и саль-
монелл, предотвращает рост плесневых грибов. 

Лимонная кислота, служит и регулятором кислотности, 
и катализатором гидролиза веществ. Являясь синергистом 
антиокислителей, предохраняет от негативного воздей-
ствия тяжелых металлов.

Сочетание молочной и лимонной кислот – это регуля-
тор кислотности широкого спектра действия, а комбина-
ция молочной и уксусной – основной в сельском хозяй-
стве консервирующий агент. 

Молочная и лимонная кислоты (или их соли) активизиру-
ют ферменты поджелудочной железы. Для достижения поло-
жительного влияния на ворсинки кишечника, обязательным 
фактором является наличие молочной, масляной или яблоч-
ной кислоты. Молочная кислота в составе препаратов сти-
мулирует развитие нормофлоры кишечника.

Лауриновая кислота способна растворять мембраны 
патогенных грамположительных и грамотрицательных 
бактерий. В обычных условиях лауриновая кислота со-
держится в молозиве свиноматки и защищает здоровье 
поросят, поддерживая их иммунитет. Но в промышленных 
условиях производства свиней той лауриновой кислоты, 
которую получают поросята из молозива, недостаточно 
для полноценной защиты, что в итоге отражается на по-
казателях сохранности. Для того чтобы повысить резис-
тентность поросят, в корм для лактирующих свиноматок 
вводятся препараты, в составе которые имеется лаурино-
вая кислота. Благодаря этому, увеличивается количество 
лауриновой кислоты в молозиве.

Исходя из вышеуказанного, следует, что: 
1. органические кислоты и комплексные препараты, в со-

став которых они входят, могут быть альтернативой при-
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менения кормовых стимуляторов роста – антибиотиков. 
2. Органические кислоты улучшают перевариваемость 

питательных веществ корма, состояние пищеваритель-
ного канала в целом, повышают питательную ценность 
корма и воспроизводительные способности сельскохо-
зяйственных животных и птицы, способствуют баланси-
рованию микрофлоры и микрофауны.

3. Органические кислоты владеют высокой кислот связы-
вающей способностью, для снижения которой необхо-
димо дополнительно вводить в рацион корм известня-
ков, черепашек, а также источников протеина – мясной 
или рыбной муки, заменителей сухого молока.
Всем описанным выше качествам в полной мере соот-

ветствует препарат Progutba®, производства голландской 
компании «Eco-Feed B.V.», который являет собой смесь жид-
ких органических кислот, нанесенную на специальный ор-
ганический кальциевый носитель, имеющий форму губки. 

В составе препарата Progutba® включены коротко- и 
среднецепочные жирные кислоты, уксусная, молочная, 
лимонная и лауриновая кислота. Препарат вводят из рас-
чета 1-3 кг на тонну корма. Количество вводимого сред-
ства зависит от ситуации в хозяйстве и вида животных, в 
частности: птица – 0,5-1 кг на тонну корма, половозрелые 
свиньи – 0,5-1,5 на тонну корма, молодняк свиней – 0,5-3 кг 
на тонну корма.

Профилактика контаминации сальмонеллой корма для 
животных. Чтобы обезопасить мясо птицы от заражения 
сальмонеллой, необходимо контролировать все стадии 
производственного процесса: сырье, корм, процесс про-

изводства мяса. Наиболее подвержено заражению саль-
монеллой богатое протеином сырье, такое, как рыбная му-
ка. Поэтому чрезвычайно важно принимать меры на этапе 
хранения сырья, чтобы предотвратить заражение сальмо-
неллой. Традиционный способ избавиться от сальмонеллы 
в сырье или комбикорме, – это подвергнуть его темпера-
турной обработке от 85-90° С в течение 2-5 минут, но после 
температурной обработки погибает не только сальмонел-
ла, но и все микроорганизмы. В итоге создается идеальная 
среда для повторного заражения сальмонеллой. Для того 
чтобы предотвратить заражение стерильного корма саль-
монеллой, рекомендуем добавлять препарата Progutba®.

Дезинфекция питьевой воды. Птица потребляет боль-
ше воды, чем корма. Основным источником заражения 
является не столько вода в том виде, в котором она посту-
пает, но в большинстве случаев источником заражения яв-
ляется, пленка, образующаяся на стенках водопроводных 
труб, так называемая биопленка. Чтобы создать наиболее 
неблагоприятные условия в питьевой воде для роста разм-
ножения бактерий, рекомендуем понижать уровень pH до 
4,5, что приводит к гибели, в частности сальмонеллы. Сни-
жение уровня pH до 4,5, привел к тому, что сальмонелла 
была полностью уничтожена. Также необходимо регуляр-
но промывать систему поения между циклами продукции 
и циклами производства.

В препарате Progutba® учтены все антибиотические 
свойства органических кислот, с минимальным количе-
ством наполнителя, что делает препарат максимально 
эффективным.  

офіційний постачальник в Україні 

Biolex®- MB40 - натуральний стимулятор росту
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.

www.biolex.agroplusinvest.com.ua
www.agroplusinvest.com.ua
info@agroplusinvest.com.ua 

Progutba® - потужний, органічний,   
антибіотичний комплекс

Progutba® інгібує ріст шкідливих бактерій у ШКТ і посилює засвоєння 
білка та інших речовин, за рахунок чого зменшується конверсія корму.
Органічні солі кальцію в Progutba® легко розчинні та мають низьку буфер-
ність (ABC) в порівнянні з вапняком. Зниження загальної буферності корму 
забезпечить здоровий кишківник!
MCFAs - насичені жирні кислоти, які поступово поглинаються, є відмінним 
джерелом високодоступної енергії.
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