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Б
ольшинство таких соединений 

входит в состав растений и кор-

мов. Также это метаболиты — 

производные нормофлоры пищева-

рительной системы. Их концентрация 

может быть даже выше, чем преду-

смотрено фармакопеей, а физиологи-

ческое влияние на системы и функции 

организма приравнивается к действию 

лекарственных препаратов.

Один из наиболее эффективных, 

экономически обоснованных и быст-

рых путей решения проблемы полно-

ценного кормления животных — добав-

ление в рацион биологически активных 

веществ (БАВ), которые условно можно 

подразделить на две группы: нутрицев-

тики и парафармацевтики. К послед-

ней относят алкалоиды, гликозиды, 

фенольные соединения, органиче-

ские кислоты, ферменты, фитонциды, 

эфирные мас ла, сапонины, терпенои-

ды, кумарины, флавоноиды, дубиль-

ные и другие вещества. В отличие от 

синтетических или монокомпонент-

ных лекарственных средств они обла-

дают некоторыми преимуществами: 

количество действующего вещества в 

добавке ниже терапевтиче ской дозы 

определенных препаратов, а активация 

отдельных систем происходит в физио-

логических пределах. При этом в орга-

низм поступает комплекс идентичных 

по строению природных соединений, 

которые менее токсичны, не вызывают 

осложнений и аллергических реакций 

и действуют пролонгированно.

На работу сельхозпредприятий неза-

висимо от уровня их технологиче-

ской оснащенности влияют факто-

ры, которые нарушают естественную 

резистент ность к опасным агентам. 

Вследствие этого снижается эффек-

тивность использования питательных 

веществ корма, что негативно отража-

ется на состоянии здоровья животных, 

их воспроизводительных способностях 

и продуктивности. В значительной сте-

пени это обусловлено большой микроб-

ной нагрузкой на поголовье. 

Сегодня хозяйства отдают пред-

почтение новым породам высокопро-

дуктивных животных и птицы, кото-

рые очень требовательны к условиям 

содержания и кормления. Поскольку 

у таких особей более интенсивный 

обмен веществ, действие патогенетиче-

ских факторов быстро приводит к функ-

циональным расстройствам различных 

систем и органов. Кроме того, высокая 

концентрация поголовья на ограничен-

ных территориях в условиях крупномас-

штабного производства требует мно-

гократной иммунизации и приводит к 

высокой антигенной нагрузке.

Вакцинальный и технологический 

стресс резко снижают резистентность, 

способствуют персистенции условно-

патогенной микрофлоры в желудоч-

но-кишечном тракте (ЖКТ) и других 

органах и тканях (легкие, мочеполовые 

пути, кожные покровы). Некоторые 

живые вакцины, особенно из так назы-

ваемых горячих штаммов, провоциру-

ют прямую колонизацию кишечника, 

респираторной и других систем, а также 

поствакцинальные изменения в микро-

флоре соответствующих зон. 

В последнее время резко возрос-

ла фармакологическая нагрузка на 

животных и птицу. Нарушить микро-

биоценоз могут не только антибио-

тики, антигельминтики и кокцидио-

статики, но и некоторые кормовые 

добавки. Кроме того, источниками 

токсичных веществ, которые пагуб-

но влияют на целостность слизи-

стых оболочек и непосредственно на 

микробиоценоз, порой становятся 

корма, воздух и вода. 

Смена рациона, его несбалансиро-

ванность, высокая буферная емкость 

кормов, обусловленная большим содер-

жанием протеина и минеральных эле-

ментов, снижение потребления корма 

и т.д. — основные причины проблем в 

отрасли и низкой рентабельности пред-

приятий. 

После введения запрета на использо-

вание кормовых антибиотиков в странах 

Евросоюза в качестве альтернативных 

(с точки зрения регуляции микробио-

логических процессов в ЖКТ и стиму-

лирования продуктивности животных 

и птицы) рассматривают целый ряд 

препаратов. Важную роль отводят под-

кислителям. Это кормовые добавки, 

состоя щие из органических (в некото-

рых случаях — неорганических) кис-

лот или их солей, которые применяют 

для консервации кормов, подкисления 

среды пищеварительного канала и конт-

роля уровня патогенной микрофлоры в 

кормах и организме животных. 

Подкислители предотвращают кон-

таминацию кормов, снижают концен-

трацию болезнетворных бактерий в 

рационах и пищеварительном тракте 

животных и птицы, активируют разви-

тие полезной микрофлоры. Они стиму-

лируют секрецию ферментов желудка, 

поджелудочной железы и кишечни-

ка, увеличивают потребление кормов 

и усвоение питательных веществ. Это 

положительно влияет на сохранность 

поголовья, интенсивность роста птицы, 

а также позволяет снизить затраты на 
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производство продукции, улучшить 

каче ство скорлупы, повысить яйце-

носкость и показатели инкубации. 

Считают, что органические кислоты 

с разной химической структурой имеют 

общий механизм действия: изменяют 

внутриклеточный уровень рН грам-

отрицательных бактерий, разрушают их 

клеточные мембраны и угнетают основ-

ные обменные процессы. Помимо этого, 

они снижают энергетический потенци-

ал и аккумулируют токсичные анионы в 

бактериальной клетке. Одновременно с 

замедлением роста грамотрицательных 

бактерий, которые оптимально разви-

ваются при величине рН 6–7, в ЖКТ 

при подкислении его содержимого 

улучшается работа протеаз. 

В отличие от грамотрицательных 

грам положительные бактерии (молоч-

ные и продуцирующие пропионовую 

кислоту) активнее функционируют при 

величине рН 3–4,5. Это означает, что 

антибактериальная активность орга-

нических кислот связана с понижением 

уровня pH. В некоторых случаях грам-

положительные бактерии используют 

компоненты подкислителя как субстрат 

для роста. Таким образом, подкисли-

тели обладают еще и специфическими 

пребиотическими свойствами, поэто-

му могут выполнять роль «кондицио-

неров» кишечника.

Следует учитывать, что органиче-

ские кислоты различают по механизмам 

действия, противогрибковому и проти-

вомикробному эффектам в питьевой 

воде, кормах и желудочно-кишечном 

тракте. У них также разные оптималь-

ные значения pH, метаболические пути 

и питательные функции (энергетиче-

ский субстрат). В составе современных 

подкислителей может быть три, пять, 

семь и более компонентов, которые 

проявляют определенный синергизм, 

дополняя свойства друг друга и работая 

при неодинаковых уровнях кислотно-

сти в различных отделах ЖКТ.

Лимонная кислота, например, слу-

жит и регулятором кислотности, и ката-

лизатором гидролиза веществ. Являясь 

синер гистом антиокислителей, пред-

охраняет продукты от воздействия 

тяжелых металлов. Фумаровая кислота 

обладает выраженными консервирую-

щими свойствами, участвует в клеточ-

ном синтезе АТФ. Муравьиная и про-

пионовая кислоты препятствуют росту 

плесени и бактерий, замедляют процес-

сы гниения и распада. 

Сочетание молочной и лимонной кис-

лот — это регулятор кислотности широ-

кого спектра действия, а комбинация 

молочной и уксусной — основной в сель-

ском хозяйстве консервирующий агент. 

Сорбиновая кислота проявляет свои 

бактериостатические свойства только 

при pH ниже 6,5. Поэтому оправдан-

но использовать ее в смеси с другими 

органическими кислотами и их соля-

ми, в частности бензоатами.

Натриевая и кальциевая соли масля-

ной кислоты (бутират Na и Ca) способ-

ствуют росту и формированию ворси-

нок кишечника. К тому же это хорошее 

профилактическое средство при клост-

ридиозных инвазиях. 

Для снижения рН большое значение 

имеет комплекс фосфорной, муравь-

иной и фумаровой кислот. Это связано 

с неодинаковыми константами их дис-

социации: они распадаются при разных 

уровнях рН в отделах пищеварительно-

го тракта и регулируют рН кормовой 

массы по мере ее продвижения. 

Муравьиная, сорбиновая и уксус-

ная кислоты — отличное средство 

для обеззараживания корма от E. coli 

и Salmonella. Масляная, молочная и 

лимонная (или их соли) активизиру-

ют ферменты поджелудочной железы. 

Чтобы подкислитель оказывал поло-

жительное воздействие на ворсинки 

кишечника, в его состав вводят молоч-

ную, масляную или яблочную кислоту. 

Противогрибковый и противоплесне-

вый эффект обусловлен наличием в 

кормовой добавке пропионовой, сор-

биновой и бензойной кислот, причем 

две последние наиболее эффективны 

именно в сочетании. Молочная кислота 

в составе препаратов стимулирует раз-

витие нормофлоры кишечника.

В печени из бензойной кислоты и 

глицина образуется биологический 

детоксикант — гиппуровая кислота. По 

ее количеству определяют способность 

печени обезвреживать токсичные про-

дукты. Бензоат натрия обладает ярко 

выраженными антибактериальными 

свойствами по отношению к дрож-

жам и плесени, а также минимизирует 

отравляющее воздействие аммиака на 

организм. Эфиры бензойной кислоты и 

натуральная молочная кислота положи-

тельно влияют на потребление корма. 

При использовании определенных 

органических кислот необходимо учи-

тывать их технологические и физиоло-

гические свойства. Например, у муравь-

иной и пропионовой кислот высокая 

коррозионная активность, они раздра-

жающе действуют на кожу и слизистые. 

Именно поэтому существуют ограниче-

ния на их введение в состав подкисли-

телей. Можно применять соответству-

ющие соли: формиаты или диформиаты 

аммония, натрия, калия, пропионаты 

кальция. Однако и у них есть недостат-

ки: соли органических кислот не сни-

жают рН и буферную емкость кормов, у 

них меньше антимикробная активность, 

а значит, их содержание в составе под-

кислителей необходимо увеличивать. 

Органические кислоты используют 

при санитарной обработке помеще-

ний и производственных линий ком-

бикормовых цехов, хранилищ, сило-

сов и транспорта, на котором перевозят 

сырье и корма. При выборе подкис-

лителя обычно ориентируются на его 

структуру, то есть на содержание и соот-

ношение основных активных компо-

нентов. Если в документах на кормовые 

добавки указан только состав подкис-

лителя и нет информации о содержании 

активных компонентов в 1 кг (возмож-

ны колебания от 40 до 80%), то оценить 

его эффективность невозможно. 

Заметное влияние на результатив-

ность подкисления оказывают напол-

нитель, форма (жидкая или твер-

дая) и соблюдение рекомендованных 

доз (от 1 до 5 кг/т в зависимости от 

состава подкислителя и комбикорма; 

2–8 кг/т — для загрязненного корма, 

3–12 кг/т — для обработки рыбной или 

мясокост ной муки). 

Жидкий подкислитель применяют 

для санации систем водоснабжения и 

поения. Поскольку рН водопроводной 

воды равен 7 (или чуть выше), любая из 

кислот в ней диссоциирует практически 

полностью, и с учетом процента разбав-

ления действие подкислителя в желудке 

снижается. При этом следует помнить 

о так называемой рефлекторной дуге, 

которая срабатывает при использова-

нии жидкого подкислителя. Рецепторы 

языка, регистрируя низкое значение 

рН, дают сигнал на уменьшение выра-

ботки соляной кислоты в желудке и 

провоцируют мощный выброс в про-

свет двенадцатиперстной кишки желчи 

и секретов поджелудочной железы. 

Можно сделать вывод, что дейст-

вие жидкого подкислителя в тонком 

кишечнике полностью нивелирует-

ся, однако его применение (0,5–2 л 

на 1 тыс. л воды) обеспечивает сана-
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цию воды, которую выпаивают птице, 

пред упреждает образование биопленки 

и распространение инфекции в поме-

щении. Чистая система поения — это 

гарантия качественного проведения 

вакцинации, отсутствие риска разви-

тия резистентности при использовании 

антибиотиков, увеличение потребления 

воды и корма, снижение бактериальной 

загрязненности тушек цыплят-бройле-

ров, улучшение переваримости и усвое-

ния жиров из рационов с повышенным 

их содержанием.

Твердые подкислители имеют раз-

нообразный химический состав, сле-

довательно, обладают более широким 

спектром действия. Наполнители сухо-

го подкислителя — вермикулит, крем-

незем, глины, активированная клетчат-

ка. Их слоистая структура обеспечивает 

пролонгированное действие препара-

та в ЖКТ. К тому же это натуральные 

сорбенты, а значит, придают добавке 

дополнительные свойства. 

Последние достижения в производ-

стве подкислителей — микрограну ляция 

(термическая стойкость) и покрытие 

липидной или защитной триглицерино-

вой оболочкой для замедления выхода 

активных веществ в процессе продви-

жения по ЖКТ.

Специальные примеси пролонгиро-

ванного действия в пищеварительном 

канале разработаны и для жидких под-

кислителей. Защитные матрицы делают 

продукт некоррозионным, обеспечива-

ют безопасность технологических про-

цессов, устраняют негативное воздей-

ствие на другие кормовые ингре диенты 

и гомогенность смешивания. Благодаря 

этому даже небольшого количества под-

кислителя (0,2–1 кг/т) достаточно для 

достижения оптимального результата. 

Кроме того, не ингибируется эндоген-

ное производство соляной кислоты, как 

это бывает в случае применения неза-

щищенных кислот.

Твердые подкислители дороже, и 

их использование предполагает нали-

чие мощных смесителей. Поэтому спе-

циалисты отдают предпочтение менее 

эффективным, но более доступным по 

цене жидким подкислителям. Однако 

при этом нужно учитывать ряд нюансов.

Известно, что соотношение потреб-

ления воды к корму у птицы — от 1,7 : 1 

до 2,2 : 1. Реальный расход подкислителя 

на одну голову при скармливании его 

в сухом виде с кормом в среднем в два 

раза ниже, чем количество подкисли-

теля, используемого для выпаивания. 

Это всегда нужно принимать во вни-

мание при расчете плановых затрат на 

приобретение того или иного вида под-

кислителя и обязательно учитывать его 

основные биологические и химические 

свойства: снижение рН рационов (кон-

сервирующая способность), желудка и 

кишечника, а также селективные осо-

бенности: угнетение патогенной и сти-

мулирование развития полезной микро-

флоры, улучшение обменных процессов 

в организме птицы (потребление корма, 

активность ферментов и целостность 

ворсинок кишечника). 

Детоксикационные свойства под-

кислителей обусловлены концентра-

цией и подбором активных компонен-

тов. Поэтому необходимо обращать 

внимание на форму препарата (жидкая 

или сухая), учитывать возможность его 

включения в состав рациона, стоимость 

из расчета на голову или 1 т корма, 

наличие знаков идентификации каче-

ства, данные научных исследований и 

производственных испытаний. 
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