
В связи с незрелостью иммун-
ной системы поросята особенно 
восприимчивы к инфекционным 
заболеваниям. Следует как мож-
но лучше заботиться о здоровье 
поросят, чтобы обеспечить успех 
стада в будущем. Добавление в 
рацион комбинации органических 
кислот и фитогенных кормовых 
добавок помогает бороться с ши-
роким спектром бактерий, спо-
собствует развитию желудочно-
кишечного тракта и оптимальной 
продуктивности поросят.

Сегодня в свиноводстве необ-
ходимо решить многие сложные 
задачи. В первую очередь – это 
сокращение терапевтического 
использования антибиотиков и 
снижение выделений аммиака. 
Также для производителей явля-
ется проблемой отсутствие по-
стоянной доступности и растущая 
стоимость сырья.

Составление рациона – слож-
ный процесс, в котором необхо-
димо найти равновесие между 
потребностями животного в пи-

тательных веществах на каждом 
этапе производства и питатель-
ной ценностью различного сырья 
и ингредиентов, не упуская из 
виду их стоимость и доступность. 
Рациональное кормление, осно-
ванное на использовании отбор-
ных кормовых добавок, которые 
увеличивают переваримость пи-
тательных веществ и регулируют 
микробиоту, может помочь кон-
тролировать работу кишечника и 
повысить рентабельность свино-
водства.

По материа-
лам компании 
BIOMIN

Increasing the productivity of weaned piglets with organic acids and phytogenic feed additives

Как естественным образом повысить 
продуктивность поросят-отъемышей 
при помощи органических кислот 
и фитогенных кормовых добавок
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Проблемы свиноводства

К факторам, отрицательно вли-
яющим на репродуктивную функ-
цию и продуктивность свиней, от-
носятся:
¿ генетика;
¿ условия содержания (темпе-

ратура, плотность поголовья, 
приток воздуха и вентиляция, 
порядок перегруппировок);

¿ здоровье животных (вес при 
рождении, жизнеспособность, 
иммунный статус);

¿ условия окружающей среды 
(патогенная нагрузка в боксах, 
биобезопасность);

¿ доступность воды (скорость 
тока, качество) и наличие био-
пленок в водопроводных трубах;

¿ кормление (компоненты корма, 
размер частиц, клетчатка корма, 
содержание белка и баланс ами-
нокислот, плотность энергии, 
антипитательные факторы);

¿ наличие микотоксинов и эндо-
токсинов (целостность кишеч-
ника, уровни контаминации, 
период и объем потребления).
На здоровье и продуктивность 

животного также могут отрица-
тельно повлиять и другие стресс-
факторы, например изменение 
окружающей среды, смена корма, 
вакцинация и транспортировка. 
Контаминанты корма, такие как 
микотоксины, нарушают барьер-
ную функцию кишечника, «от-
крывая ворота» бактериям и эн-
дотоксинам.

Низкая эндогенная секреция 
кислот и ферментов в сочетании с 
незрелостью иммунной системы яв-
ляются причинами высокой воспри-
имчивости поросят к инфекцион-
ным заболеваниям. Эти проблемы 
приводят к сокращению потребле-
ния корма и дисбиозу, особенно по-
сле отъема. Диарея в период после 
отъема связана с низкой перевари-
мостью белков и перегрузкой же-

Рисунок 1. Подавление жизнедеятельности бактерий смесью кислот (муравьи-
ная кислота, уксусная кислота, пропионовая кислота и коричный альдегид) с 
использованием BIOMIN Permeabilizing Complex™ и без него
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корма

ОГ II Стандартный корм + муравьиная кислота из расчета 
6,0 кг/т корма

ОГ III
Стандартный корм + Biotronic® Top3 из расчета 
1,0 кг/т корма + муравьиная кислота из расчета 3,0 кг/т 
корма

Таблица 1. Опытные группы и применение кормовых добавок



лудочно-кишечного тракта (ЖКТ) 
бактериями. Токсины патогенов мо-
гут вызвать воспаление кишечника, 
что приводит к значительным поте-
рям энергии (до 30 %) и отрицатель-
но влияет на рост.

Натуральные кормовые до-
бавки способствуют сохранению 
здоровья кишечника у поросят-
отъемышей.

Очень важно подобрать долго-
срочные решения на основе не-
скольких стратегий для контроля 
таких патогенов, как E. coli и кло-
стридии. Поэтому строгое соблю-
дение биобезопасности, правиль-
ный кормовой режим, грамотное 
управление рисками, связанными с 
микотоксинами, играют ключевую 
роль в современном свиноводстве.

Кормовые добавки: препараты 
для обезвреживания микотокси-
нов, органические кислоты, фи-
тогенные добавки, пробиотики и 
пребиотики, ферменты – помо-
гают регулировать деятельность 
ЖКТ, держать под контролем па-
тогены, поддерживать иммунную 
систему и повышать перевари-
мость корма.

Эти профилактические сред-
ства снижают риск дисбиоза, вос-
паления и поносов у поросят-отъ-
емышей.

Общественность все больше 
беспокоит рост устойчивости 
бактерий и последствия этого яв-
ления для здоровья животных и 
человека, поэтому сейчас ведется 
активный поиск стратегий нату-
рального кормления, которые по-
могли бы сократить потребность в 
антибиотиках.

Использование  
органических кислот  
в кормлении поросят

Органические кислоты хоро-
шо известны своей способностью 
регулировать микробиоту кишеч-
ника свиней, что положительно 
влияет на его работу и здоровье, 
поэтому органические кислоты 
очень часто добавляют в рацион 
поросят.

Свободные органические кис-
лоты позволяют:
¿ снизить контаминацию бакте-

риями и грибами, вызывающи-
ми порчу корма;

¿ уменьшить буферную емкость 
рациона;

¿ снизить pH корма;
¿ снизить pH верхних отделов 

ЖКТ поросят.
Степень положительного вли-

яния подкислителей зависит от 
вида и концентрации препарата. 
Различные исследования показа-
ли, что подкисление рационов по-

КОРМИ І ГОДІВЛЯ  

44		|		   |	№3	|	БЕРЕЗЕНЬ	2020

900
800
700
600
500
400
300
200
100

0

Ср
ед

не
су

то
чн

ый
 п

ри
ро

ст
 ж

и-
во

й 
ма

сс
ы 

(г)

Дни 1–27 Дни 28–49 Дни 1–49

Контроль Biotronic® Top3 Муравьиная кислота
Biotronic® Top3 + муравьиная кислота

365 339 363 343

704 772 747 731

503 529 521 505

Дни 1–27 Дни 28–49 Дни 1–49

Ко
эф

иц
ие

нт
 ко

нв
ер

си
и 

ко
рм

а

2,0
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,4
1,3
1,2
1,1

0

Контроль Biotronic® Top3 Муравьиная кислота
Biotronic® Top3 + муравьиная кислота

1,47 1,49 1,46 1,46

1,86 1,76 1,81 1,79
1,70 1,66 1,67 1,67
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Рисунок 2. Среднесуточный прирост (г) в четырех опытных группах

Источник: компания BIOMIN

Рисунок 3. Коэффициент конверсии корма в четырех опытных группах



росят может привести к снижению 
титров колиформных бактерий на 
всем протяжении ЖКТ, уменьше-
нию поносов и смертности. Орга-
нические кислоты положительно 
влияют на рост в ЖКТ бактерий 
рода Lactobacillus, что может при-
вести к полному конкурентному 
подавлению пролиферации E. coli.

На смену применению органи-
ческих кислот по отдельности все 
чаще приходит комбинирование 
различных органических кислот и 
использование смесей кислот.

Органические кислоты, такие 
как: муравьиная, пропионовая, 
молочная, бензойная, масляная и 
уксусная кислоты используются 
в рационах свиней по отдельно-
сти или в составе смесей. Уровень 
подкисления рациона и снижения 
pH зависит от состава рациона и 
количества органических кислот.

Все более популярным стано-
вится комбинирование различных 
органических кислот и использо-
вание смесей, а не отдельных ор-
ганических кислот, что позволяет 
расширить спектр их активности. 
Противомикробное действие сме-
си муравьиной и пропионовой 
кислот в отношении Salmonella и 
E. coli было до 24 % выше, чем при 
их использовании по отдельности.

Также появляется все боль-
ше сведений, дающих основание 
предполагать, что некоторые 
эфирные масла или их фитохи-
мические ингредиенты, а также 
вещества для повышения про-
ницаемости, могут действовать 
синергически с органическими 
кислотами.

Сами пермеабилизаторы, как 
правило, не обладают бактери-
цидным эффектом, но способны 
увеличить проницаемость на-
ружной мембраны грамотрица-
тельных бактерий и повысить 
эффективность других противо-
микробных средств в отношении 

бактерий. Наличие такого синер-
гического эффекта подтверждено 
для Biotronic® Top3 (рисунок 1).

 
В чем уникальность 
Biotronic® Top3?

Линейка продуктов Biotronic® 
сочетает в себе отборные орга-
нические кислоты и фитохими-
ческое вещество с уникальной 

смесью Permeabilizing Complex™. 
Особый носитель в твердых про-
дуктах линейки Biotronic® Top, 
также называемый модулем по-
следовательного высвобождения, 
начинает высвобождать активные 
вещества в корме и ЖКТ.

Permeabilizing Complex™ сти-
мулирует действие активных ин-
гредиентов как в продукте, так и 
в корме, помогая им проникать 
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через мембрану в цитоплазму гра-
мотрицательных бактерий.

Эффективность  
подтверждена  
исследованиями in vivo

Ряд исследований показали, 
что внесение в рационы поро-
сят кормовой добавки на основе 
смеси органических кислот и фи-
тохимического вещества в соче-
тании с Permeabilizing Complex™ 
(Biotronic® Top3, компания 
BIOMIN) позволяет снизить кон-
центрацию других кислот за счет 
стимулирующего эффекта про-
дукта. Улучшается поедаемость и 
увеличивается потребление кор-
ма поросятами-отъемышами.

На примере проведенного в Гер-
мании исследования на 380 поро-
сятах-отъемышах 6 кг препарата 
на основе соли муравьиной кис-
лоты заменили на 1,5 кг Biotronic® 
Top3 на тонну корма. Корм также 
содержал другие стандартные 
кислоты, которые включали в од-
ной и той же концентрации в раци-
оны опытной и контрольной групп. 
Исследование показало, что рост 

поросят-отъемышей улучшался 
при замене диформиата калия в 
корме на Biotronic® Top3. Средне-
суточный прирост массы в опыт-
ной группе увеличился на 8,4 %, а 
конверсия корма – на 2,1 %.

Еще одно исследование было 
проведено в Центре прикладно-
го кормления животных в Манке 
(Австрия). В общей сложности 
84 поросенка-отъемыша [(лан-
драс × крупная белая) × пьетрен] 
были размещены в 12 боксов по 
семь поросят в каждом (четыре 
группы, по три бокса на каждую 
повторность), и каждая из групп 
получала определенные препа-
раты. Все поросята в течение ис-
следования получали двухфазный 
рацион: стартерный с 0 по 14-й 
день и ростовой с 15-го дня до кон-
ца исследования. Продолжитель-
ность исследования составила 49 
дней. Опытные группы и полу-
чаемые ими препараты указаны в 
таблице 1.

Результаты исследования по-
казали лучший рост в группах, 
получавших корм с добавкой 
Biotronic® Top3 отдельно или в со-
четании с муравьиной кислотой. 

С 1-го по 27-й день среднесуточ-
ный прирост (ССП) в опытных 
группах (ОГ) был очень сходным и 
колебался в пределах 359–365 г, 
за исключением ОГ III, где ССП 
составил 348 г. С 28-го по 49-й 
день наиболее высокий ССП от-
мечался в ОГ I. За весь период 
исследования ССП в ОГ I был на 
5,2 % выше, чем в контрольной 
группе, на 1,5 % выше, чем в ОГ II 
и на 4,8 % выше, чем в ОГ III (ри-
сунок 2).

Потребление корма на поросен-
ка в день в ОГ I было выше, чем 
в остальных опытных группах. 
Коэффициент конверсии корма 
(ККК) с 1-го по 27-й день был наи-
худшим в ОГ I: на 1,4 % выше, чем 
в контрольной группе, и на 2,1 % 
выше, чем в ОГ II и ОГ III. Однако 
в период с 28 по 49 день ККК в ОГ I 
снизился до минимальных значе-
ний из всех групп: на 5,4 % ниже, 
чем в контрольной группе, на 2,8 % 
ниже, чем в ОГ II, и на 1,7 % ниже, 
чем в ОГ III. В целом за период ис-
следования ККК также был наи-
лучшим в ОГ I (рисунок 3).

Судя по результатам анализа 
эффективности затрат, чистая 
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прибыль была выше всего в ОГ I, 
где отдача от инвестиций соста-
вила 1:6,85. Кроме того, наличие 
свободного места в рационе дает 
больше гибкости в отношении 
объема включения сырья для оп-
тимизации количества и стоимо-
сти питательных веществ. Можно 
использовать и другие кормовые 
добавки для дальнейшего улучше-
ния роста и поддержания здоровья 
животных.

Органические кислоты + фи-
тогенные добавки = прекрасное 
сочетание для регуляции работы 
кишечника.

Органические кислоты эффек-
тивны в основном в отношении 
грамотрицательных бактерий, 
однако диарею после отъема не-
редко вызывают другие бактерии, 
поэтому полезно комбинировать 
органические кислоты с другими 
кормовыми добавками, которые 
могут помочь в борьбе с грампо-
ложительными бактериями (на-
пример, клостридиями, стафило-
кокками, стрептококками).

Фитогенные кормовые добав-
ки (ФК Д) – один из наиболее 
популярных «партнеров» ор-
ганических кислот. В кормовой 

промышленности серийно про-
изводятся различные ФК Д, в том 
числе эфирные масла, продукты, 
идентичные натуральным, тра-
вяные экстракты и их комплек-
сы, и воздействие на поросят 
этих препаратов может быть 
различным в зависимости от их 
состава.

Помимо того, что сложные 
ФКД являются ароматизаторами 
и обладают противомикробны-
ми свойствами, они также сти-
мулируют эндогенную секрецию 
ферментов и улучшают перевари-
мость питательных веществ, осо-
бенно белков и аминокислот. Они 
могут снизить воздействие стрес-
са, подавляя высвобождение 
воспалительных белков и / или 
увеличивая выработку цитопро-
текторного белка.

Комплексные ФКД уменьшают 
воспалительные процессы и улуч-
шают переваримость питатель-
ных веществ.

Комплексная ФКД Digestarom® 
регулирует микробиоту кишеч-
ника, обладает противовоспали-
тельным и антиокислительным 
действием, а также положительно 
влияет на пищеварение.

Исследования in vitro с 
Digestarom® показали, что этот 
препарат подавляет провоспали-
тельный фактор транскрипции 
NF-kB, противодействуя воспа-
лительным процессам. Он также 
способствует трансактивации 
«маркера защиты кишечника» 
Nrf2, стимулируя экспрессию ан-
тиокислительного фермента.

Исследование переваримости, 
проведенное в Свободном уни-
верситете Берлина, показало, 
что Digestarom® повышает пере-
варимость белков, аминокислот 
и других питательных веществ у 
поросят (рисунки 4, 5). В ЖКТ 
оставалось меньше непереварен-
ных питательных веществ, что по-
зволяло улучшить состояние ки-
шечника и уменьшить выделения 
аммиака.

Заключение

На здоровье и продуктивность 
свиней оказывают влияние мно-
гие факторы, такие как генетика, 
содержание и кормление. Стра-
тегии кормления, основанные на 
применении органических кис-
лот в сочетании с комплексны-
ми ФКД, помогают держать под 
контролем широкий спектр бак-
терий, ограничивая их нежела-
тельное воздействие на поросят. 
Permeabilizing Complex™, вхо-
дящий в состав Biotronic® Top3, 
увеличивает проницаемость на-
ружных мембран грамотрица-
тельных бактерий и усиливает 
антимикробное действие органи-
ческих кислот и фитохимических 
веществ. Органические кислоты 
и ФКД прекрасно сочетаются в 
корме для поросят и являются 
эффективным инструментом для 
снижения потребности в антибио-
тиках, повышения переваримости 
белка и сокращения выделений 
аммиака.

  КОРМИ І ГОДІВЛЯ
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