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Реферат 

Отчет написан на 21 странице, иллюстрирован 1 таблицей, 21 

рисунком. 

Ключевые слова: ENTERACID, ENTERACID DRY, 

антибактериальные свойства, кормовая добавка. 

Объект исследований: патогенная микрофлора (E.coli, Salmonella). 

Цель исследования: Проведение микробиологической оценки 

антибактериальных свойств кормовых добавок ENTERACID и ENTERACID 

DRY.  

Для реализации намеченной цели были проведены 

микробиологические исследования по изучению антибактериальных свойств 

кормовых добавок. 

Результаты исследования: изучены микробиологические свойства 

кормовых добавок ENTERACID и ENTERACID DRY. Установлено, что обе 

кормовые добавки оказывают антибактериальное действие на патогенную 

микрофлору (E.coli, Salmonella). 
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1. Введение 

Научно-исследовательскую работу проводили на основании:  

Договора № 179/19 «С» от 26 августа 2019 г.  

Наименование и адрес организации, проводящей исследование, место 

осуществления исследования: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Саратовский 

государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО 

Саратовский ГАУ). Юр. Адрес: 410012, г. Саратов, Театральная пл., 1 

Адрес осуществления исследования: 410005, г. Саратов, ул. Б. Садовая, 

220. 

Исследования были проведены в период ноябрь 2020 года – декабрь 

2020 года. 

Написание отчета о НИР проводили в декабре 2020 года. 

Исследования, результаты которых представлены в настоящем отчете, 

выполнены в рамках микробиологического изучения антибактериальных 

свойств кормовых добавок ENTERACID и ENTERACID DRY (организация-

разработчик Общество с ограниченной ответственностью «МК-АГРОТОРГ», 

г. Москва) с целью внедрения их в производство. 
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2. Материалы методы 

2.1. Полное наименование исследования 

Изучение антибактериальных свойств кормовых добавок ENTERACID 

и ENTERACID DRY для снижения уровня патогенной микрофлоры в кормах 

(E.coli, Salmonella) 

2.2. Наименование и адрес организации, проводящей исследование,  

место осуществления исследования 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Саратовский государственный аграрный университет 

имени Н.И. Вавилова» (ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ); 

Адрес: 410012, Саратов. Театральная пл., 1. 

Место осуществления исследования: 410005, Саратов, ул. Большая 

Садовая, 220. 

2.3 Фамилия, имя, отчество, ответственного за осуществление 

исследования, и лиц, участвующих в осуществлении исследований 

Руководитель исследования: 

Савина Светлана Валерьевна, к.в.н. , директор испытательного центра 

ветеринарных препаратов. 

Исполнители исследования: 

Урядова Галина Тимофеевна, специалист – микробиолог испытательного 

центра ветеринарных препаратов. 

2.4. Цель исследования 
 Изучение антибактериальных свойств кормовых добавок ENTERACID 

и ENTERACID DRY. 

2.5. Задачи исследования 
-Проведение микробиологической оценки антибактериальных свойств 

кормовых добавок ENTERACID и ENTERACID DRY. 

2.6. Обоснование плана исследования 

Настоящее исследование является доклиническим изучением 

антибактериальных свойств кормовых добавок ENTERACID и ENTERACID 

DRY. Осуществление данного исследования в соответствии с требованиями 
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Заказчика и регламентирующими документами проводится без 

использования лабораторных животных.  

2.7. Срок (месяц, год) начала и планируемый срок (месяц, год)  

окончания исследования 

Начало исследования: ноябрь 2020 год; 

Конец исследования: декабрь 2020 год. 

2.8. Сведения об исследуемом препарате 
 

Название, 
лекарственная форма ENTERACID 

Состав муравьиная кислота, пропионовая кислота, 
молочная кислота, пропиленгликоль, формиат 
натрия. 

МНН  
Производитель ООО «МК-АГРОТОРГ» (Россия) 
Условия хранения Хранят кормовую добавку следует хранить в 

закрытой упаковке производителя в 
защищенном от прямых солнечных лучей и 
хорошо вентилируемом месте, при 
температуре от 0°С до 35°С 

Концентрация активного 
вещества  

в 100мл продукта: 
Муравьиной кислоты и формиата натрия  -
72,7-77,3мл 
Пропионовой кислоты 14,5-15,5мл 
Молочной кислоты  - 4,8-5,2 мл 

Дата производства 01.08.2020г 
Серия 0108201 
Срок годности до 31.07.2023г 
Фасовка канистра 20л 
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Название, 
лекарственная форма ENTERACID DRY 

Состав Формиат натрия или кальция, диоксид 
кремния, муравьиная кислота, пропионовая 
кислота, молочная кислота. 

МНН  
Производитель ООО «МК-АГРОТОРГ» (Россия) 
Условия хранения Хранят кормовую добавку следует хранить в 

закрытой упаковке производителя в 
защищенном от прямых солнечных лучей и 
хорошо вентилируемом месте, при 
температуре от 0°С до 35°С. 

Концентрация активного 
вещества  

в 100 граммах содержится: 
Муравьиная кислота и ее соли – не менее 50г, 
Пропионовая кислота – не менее 3г 
Молочная кислота – не менее 2г 

Дата производства 26.10.2020г 
Серия опытный образец 
Срок годности три года 
Фасовка мешки, п/э пакеты 25кг 

 
2.9. Схема исследования и ее обоснование 

В основе дизайна исследования лежит фармакопейная статья  

ОФС.1.2.4.0002.15 Микробиологическая чистота. 3.3. Методы определения 

антимикробного действия.  

Дизайн и организация исследования направлены на решение 

поставленной цели и базируются на общих принципах организации 

исследований по оценке антибактериальных свойств кормовых добавок.  

 

2.9.1 - Дизайн исследования антибактериальных свойств кормовых 
добавок ENTERACID и ENTERACID DRY. 

1. Приготовление питательных сред МПА (мясо-пептонный агар) и 
XLD для культивирования  E.coli, Salmonella.  

2. Посев на скошенный агар эталонных культур E.coli 10798 и 
Salmonella enterica 1626. 

3. Приготовление исходной микробной пробы: E.coli  10798 в 
концентрации 106 микроб.кл/мл (согласно стандарту мутности) и Salmonella 
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enterica 1626 в концентрации 106 микроб.кл/мл (согласно стандарту 
мутности) в соотношении 1:1.  

4. Приготовление рабочей пробы ENTERACID 1 л/1 т корма (1 мл/1 кг): 
к исходной микробной пробе в соотношении 1:1 добавляли ENTERACID 1 
л/1 т корма. 

5. Приготовление рабочей пробы ENTERACID DRY 1 л/1 т корма (1 
мл/1 кг): к исходной микробной пробе в соотношении 1:1 добавляли 
ENTERACID DRY 1 л/1 т корма. 

4. Приготовление рабочей пробы ENTERACID 2 л/1 т корма (2 мл/1 кг): 
к исходной микробной пробе в соотношении 1:1 добавляли ENTERACID 2 
л/1 т корма 

5. Приготовление рабочей пробы ENTERACID DRY 2 л/1 т корма (2 
мл/1 кг): к исходной микробной пробе в соотношении 1:1 добавляли 
ENTERACID DRY 2 л/1 т корма. 

6. Высев по 1 мл каждой пробы на чашки Петри с питательными 
средами МПА и XLD, инкубирование проб при 37°С. 

7. Снятие результатов через 8, 16, 24, 48 и 72 часа. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Контролем в испытании выступали культуры E.coli и S. enterica, 

высеянные по 1 мл в концентрации 10-6 на чашки Петри с МПА и XLD 

(Рис.1). 

 
Рис.1. Результат посева исходной микробной пробы (контроль) на 

средах МПА и XLD.через 8 ч 

В опытном образце ENTERACID в концентрациях 1 л/1 т корма и 2л/1 

т корма на средах МПА и XLD роста микроорганизмов на протяжении всего 

эксперимента нет (Табл. 1, Рис. 2-11). 

Таблица 1 – Результаты испытаний действия добавок ENTERACID и 
ENTERACID DRY в отношении E.coli 10798 и Salmonella enterica 1626 

                        Образец 

Время, ч 

ENTERACID ENTERACID DRY 

1 л/1 т 
корма 

2 л/1 т 
корма 

1 л/1 т 
корма 

2 л/1 т 
корма 

8 - - - - 

16 - - - - 

24 - - - - 

48 - - - - 

72 - - - - 

Примечание: + наличие роста, - отсутствие роста. 
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Рис. 2 – Результат посева ENTERACID на среде МПА через 8 ч 

 

Рис. 3 – Результат посева ENTERACID на среде XLD через 8 ч  

 

Рис. 4 – Результат посева ENTERACID на среде МПА через 16 ч 
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Рис. 5 – Результат посева ENTERACID на среде XLD через 16 ч 

 

Рис. 6 – Результат посева ENTERACID на среде МПА через 24 ч 

 

Рис. 7 – Результат посева ENTERACID на среде XLD через 24 ч 
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Рис. 8 – Результат посева ENTERACID на среде МПА через 48 ч 

 

Рис. 9 – Результат посева ENTERACID на среде XLD через 48 ч 

 

Рис. 10 – Результат посева ENTERACID на среде МПА через 72 ч 
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Рис. 11 – Результат посева ENTERACID на среде XLD через 72 ч 

При посеве опытного образца ENTERACID DRY в концентрациях 1 л/1 
т корма и 2л/1 т корма наблюдали аналогичную картину – роста 
микроорганизмов на средах МПА и XLD на протяжении всего испытания 
также нет (Табл. 1, Рис. 2-11).  

 

Рис. 12 – Результат посева ENTERACID DRY на среде МПА через 8 ч 
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Рис. 13 – Результат посева ENTERACID DRY на среде XLD через 8 ч 

 

Рис. 14 – Результат посева ENTERACID DRY на среде МПА через 16 ч 

 

Рис. 15 –  Результат посева ENTERACID DRY на среде XLD через 16 ч 
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Рис. 16 – Результат посева ENTERACID DRY на среде МПА через 24 ч 

 

Рис. 17 – Результат посева ENTERACID DRY на среде XLD через 24 ч 

 

Рис. 18 – Результат посева ENTERACID DRY на среде МПА через 48 ч 
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Рис. 19 – Результат посева ENTERACID DRY на среде XLD через 48 ч 

 

Рис. 20 – Результат посева ENTERACID DRY на среде МПА через 72 ч 

 

Рис. 21 – Результат посева ENTERACID DRY на среде XLD через 72 ч 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, основываясь на указаниях методики испытания и 
полученных результатах, делаем вывод, что опытные образцы ENTERACID и 
ENTERACID DRY (производитель ООО «МК-Агроторг», г. Москва) в 
концентрациях 1 л/1 т корма и 2 л/1 т корма проявляют полное (100%) 
антибактериальное действие в отношении E.coli 10798 и S. enterica 1626, 
поскольку полностью подавлен рост данных микроорганизмов. 
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