
корма и ВЕТЕрИНарИЯ72 www.kombi-korma.ru   •   комБИкорма  №5  2021

Сегодня подкислители широко при-
меняются в промышленных живот-
новодстве и птицеводстве, в первую 
очередь как добавки, обладающие 
антимикробным, фунгицидным и ро-
стостимулирующим эффектом. Кроме 
того, органические кислоты снижают 
буферную емкость кормов, что поло-
жительно влияет на процесс пищеваре-
ния животных, особенно молодняка.

Обеспечение микробиологической 
безопасности — важный фактор при 
производстве комбикормов, но ис-
ключить контаминацию практически 
невозможно, так как на протяжении 
всей технологической цепочки выра-
ботки, хранения и транспортировки 
происходит непрерывный процесс 
обсеменения их микрофлорой. Су-
ществующие способы тепловой обра-
ботки (гранулирование) эффективны 
в борьбе с нежелательной микро-
флорой, однако не предотвращают 
повторной контаминации.

Применение противомикробных 
препаратов на основе органических 
кислот позволяет обеспечить высокий 
уровень гигиены корма, исключить 
обсеменение и повторную контами-
нацию. Антимикробный эффект ор-
ганических кислот заключается в их

способности инактивировать или зна-
чительно сдерживать развитие пато-
генной микрофлоры. Они создают 
кислую среду с низким значением рН, 
которая не подходит для жизнедея-
тельности патогенной микрофлоры, 
но стимулирует развитие молочнокис-
лых бактерий. При этом анионы дис-
социированных органических кис-
лот вызывают деструктивные про-
цессы в клеточной стенке патоген-
ных бактерий, а недиссоциированные 
формы способны проникать через 
мембрану, повреждая ДНК внутри 
микроорганизма.

Органические кислоты в составе 
подкислителей снижают рН корма 
и оптимизируют условия для выра-
ботки ферментов, благодаря чему 
повышаются питательная ценность 
комбикормов, усвоение питатель-
ных веществ, снижается нагрузка на 
иммунную систему, стабилизируется 
деятельность желудочно-кишечного 
тракта, как следствие ускоряются 
темпы роста, улучшается состояние 
здоровья животных.

Воздействие органических кислот 
на организм животных или на различ-
ные виды микроорганизмов неодина-
ковое, поэтому наиболее эффективно 
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применение комплекса органических 
кислот, в результате чего достига-
ется синергизм их действия. Таким 
образом, современные подкислите-
ли — это комплексные препараты, 
представляющие собой тщательно 
подобранную смесь органических 
кислот и их солей, способные не толь-
ко стимулировать рост и процессы пи-
щеварения, но и проявлять широкий 
спектр антимикробного действия. 

Критерием современного комплекс-
ного подкислителя для кормов отве-
чает кормовая добавка Витацид, раз-
работанная компанией «АгроВитЭкс». 
Она обладает широким спектром анти-
микробного действия и ростостимули-
рующим эффектом. В состав препарата 
входит научно обоснованная комби-
нация из органических кислот и их со-
лей, образующая буферную систему.
Он эффективно работает как в желуд-
ке, так и в кишечнике, обладает высо-
кой противомикробной активностью 
в отношении основных групп пато-
генных микроорганизмов Salmonella, 
E. coli и Clostridia; плесневых грибов 
Aspergillus, Penicillium и Fusarium; 
дрожжей Candida и Rhodotorula.

При вводе Витацида в корма умень-
шается их обсемененность, снижают-
ся буферная емкость и значение рН 
содержимого желудочно-кишечного 
тракта, улучшается действие пище-
варительных ферментов, погибают 
патогенные микроорганизмы в пи-
щеварительном тракте. В результате 
повышаются производственные пока-
затели, улучшается конверсия корма, 
сокращаются затраты на ветеринар-
ные мероприятия.

Высокая эффективность кормовой 
добавки Витацид была подтверждена 
научными испытаниями. В лабора-

Интенсивные технологии в животноводстве требуют применения 
эффективных кормовых добавок, способных обеспечить контроль 
патогенной микрофлоры и улучшить конверсию корма. Таковыми 
являются кормовые подкислители, которые пришли на смену кор-
мовым антибиотикам. Подкислители состоят из короткоцепочечных 
органических кислот, являющихся естественными метаболитами. 
Они полностью разлагаются в процессе обмена веществ, не нака-
пливаются в организме или продукции животноводства, действуют 
эффективно и безопасно.
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тории биологической безопасности 
кормов и ветеринарных препаратов 
ФГБУ «Ленинградская МВЛ» проведе-
ны исследования по выявлению мини-
мальной ингибирующей концентрации 
(МИК) препарата Витацид. В ходе ис-
пытаний простерилизованный модель-
ный корм заражали разными группа-
ми чистых культур микроорганизмов: 
грибами рода Aspergillus, Penicillium и 
Fusarium, дрожжеподобными грибами 
рода Candida и Rhodotorula, а также 
бактериями рода Salmonella и E. coli. 
Вытяжки получили путем смешивания 
10 г зараженного модельного корма 
и 90 мл физиологического раствора. 
Из этой смеси приготовили ряд се-
рийных десятикратных разбавлений. 
В вытяжки вносили навески препарата 
Витацид из расчета 0,2 кг, 0,5 и 1 кг на 
1 т комбикорма. Посев производили 
на соответствующие питательные сре-
ды. После инкубации посевов в тер-
мостатах оценивали бактерицидное, 
бактериостатическое, микоцидное и 
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микостатическое действия Витацида. 
Данные эксперимента показали, что 
кормовая добавка Витацид обладает 
выраженными бактерицидными свой-
ствами. Отмечено, что в дозировке
0,5 кг/т комбикорма рост бактерий по-
давлялся полностью (при концентра-
ции бактерий до 104 КОЕ/г). Установи-
ли также минимальную ингибирующую 
концентрацию Витацида в отношении 
бактерий — 0,2 кг на 1 т комбикорма. 
Ярко выраженное микоцидное дей-
ствие препарата обнаружено в отно-
шении дрожжеподобных грибов: при 
его концентрации 1 кг/т комбикорма 
их количество снижалось на два по-

рядка, а при 0,5 кг — на один поря-
док. Микостатические свойства Ви-
тацида проявлялись при МИК 0,5 кг/т
комбикорма. При вводе препара-
та в дозировке 1 кг/т комбикорма 
(0,1%) рост грибов рода Penicillium, 
Aspergillus и Fusarium задерживался 
на семь суток.

Таким образом, применение кормо-
вой добавки Витацид позволяет обе-
спечить гигиену корма за счет сниже-
ния содержания в нем мицелиальных 
грибов рода Aspergillus, Penicillium
и Fusarium, дрожжеподобных грибов 
рода Candida и Rhodotorula, бактерий 
рода Salmonella и E. coli. 
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