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Estas diferencias han dado origen a confusiones en el mercado, 
dado que se desconoce o se informa inadecuadamente de los 
productos de este tipo.

Existen sistemas experimentales para realizar dichas 
comparaciones, reconocidos principalmente tres tipos: in vitro, 
in situ e in vivo.

Los sistemas in vitro, son pruebas de laboratorio donde se 
controlan al máximo variables como: medio ambiente o estado 
fisiológico de los animales. El objetivo de este sistema, es 
encontrar mecanismos de acción básicos de los diferentes 
productos sobre la fermentación ruminal. Existen dos tipos de 
sistemas in vitro, que son usados actualmente, para evaluar los 
efectos de cualquier producto a nivel de rumen: sistemas 
cerrados y sistemas abiertos. 
Los sistemas cerrados, como los denominados RAMM, 
contemplan la adición de un sustrato en tubos de ensaye que 
contienen líquido ruminal y el producto a probar. El sistema se 
cierra y no permite el paso de oxígeno, ni la salida de los 
compuestos finales de la fermentación del mismo. 

��������� ��� ����������.- es un subproducto originado 
de la fabricación de cerveza y es utilizada básicamente 
como fuente de proteína en las dietas de los animales, es 
un ingrediente que se usa en cantidades de hasta 150 Kg. 
por tonelada de alimento, no tiene ningún efecto 
probiótico ya que es sometido a altas temperaturas y las 
células de levadura mueren.

�������� ������ ��� ��������.- es una mezcla física de un 
medio de cultivo por ejemplo granos de destilería y 
levadura viva. Alcanza un máximo de 5 mil millones de 
UFC por gramo de producto.

�������� ��� ��������� ���������.- es un producto seco 
compuesto de levadura muerta y su medio de 
crecimiento, conocidos como nutrilitos, puede contener, 
como una casualidad, levadura viva en muy bajas 
concentraciones, o bien carecer de ellas. Su dosificación 
según la literatura existente va de 30 a 120 g/animal/día. 
Su principal mecanismo de acción es proporcionar 
nutrientes a los microorganismos del rumen. 

������������� ��� ��������� �����.- es un producto con 
100% de levadura viva con una concentración mínima de 
10 mil millones de células vivas por gramo. Se 
recomienda una dosificación entre 5 a 20 g/animal/día. 
Su principal mecanismo de acción es retirar oxígeno 
presente en el rumen para proporcionar un medio 
óptimo para el crecimiento de microorganismos en el 
rumen. 

Al final, se cuantifican los compuestos, como ácidos grasos 
volátiles, proteína microbiana y amoniaco presentes en el 
medio de cultivo. Estos sistemas tienen la desventaja de no 
contemplar el paso de oxígeno, lo que sí sucede en un 
animal vivo. Además, al querer realizar comparaciones bajo 
este sistema se desfavorece al ������������ ��� ���������
���� ya que su principal mecanismo de acción es el retiro 
de oxígeno residual del rumen. Otra desventaja de este 
sistema es que, al no permitir el flujo continuo de alimento, 
no se pueden hacer valoraciones del impacto de un 
producto sobre el consumo de alimento, otro importante 
beneficio de la utilización del ������������ ��� ���������
����. Finalmente, también cuentan con la desventaja de 
que, al no permitir la salida de los productos finales, en 
algunos casos se obtienen concentraciones de algunos 
compuestos, como ácidos grasos volátiles, muy por encima 
de lo que fisiológicamente se observa en el rumen de un 
animal vivo.

Los sistemas in vitro abiertos, como los denominados 
Rusitec, de Flujo Continuo, permiten la valoración de la 
entrada de oxígeno, la entrada de alimento y la salida de los 
compuestos generados durante la fermentación, siendo un 
modelo que simula en forma muy precisa, los procesos 
metabólicos ruminales.
 
Las pruebas in situ e in vivo consideran al rumiante en su 
totalidad, como un ente viviente. 

Los productos con valoraciones más adecuadas, desde este 
punto de vista, serán aquellos que contengan dentro de su 
soporte técnico pruebas realizadas con los sistemas in vitro 
abiertos, in situ e in vivo. Por decirlo de otra manera, para 
poder comparar eficientemente los diferentes productos de 
levadura, es necesario observar el sistema de evaluación 
usado para generar información, así como conocer el 
funcionamiento de cada uno de ellos, para evitar caer en 
errores de apreciación y de interpretación de los datos. 

A continuación, se muestran algunos de los resultados 
obtenidos en experimentos, conducidos en instituciones de 
reconocimiento a nivel mundial, así como resultados de 
pruebas de campo, con el fin de demostrar con evidencia 
clara las diferencias entre los ������������� ��� ����������
����� y los cultivos de levadura.

El ������������ ��� ��������� ���� tiene la capacidad de 
usar el oxígeno residual en el rumen. El gráfico 2 muestra 
que, al usar un concentrado de levadura viva con capacidad 
de respiración, hay un estímulo en el crecimiento de 
bacterias en el rumen. Al perder esta característica, no se 
presenta el crecimiento bacterial. Cuando se proporciona 
un aditivo que es un alimento para los microorganismos del 
rumen, pero sigue existiendo la entrada de oxígeno, las 
condiciones para el crecimiento de los microorganismos 
ruminales no alcanzan sus niveles óptimos.  
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Todo lo anteriormente descrito, se ha evaluado y confirmado en 
instituciones de investigación de gran prestigio a nivel mundial, con 
el propósito de otorgar información veraz y confiable, para 
garantizar el buen uso de los productos derivados de levaduras. 
Estos resultados se traducen; finalmente, en un mejor 
comportamiento productivo y una mayor rentabilidad en el campo. 

Se usa en dosis pequeñas, de 2 a 5 veces menos que un 
cultivo de levaduras, lo que permite que ocupe menos 
espacio en una premezcla o en el alimento terminado, 
dando holgura a los ingredientes que aportan un valor 
nutritivo en la dieta final, lo que resulta en un beneficio 
económico.  De un saco de 25 kg. de un ������������
��� ���������� ����� se obtienen más dosis que de un 
saco de 25 Kg. de un cultivo de levaduras.

No es dañado por la luz solar. Puede tolerar 
temperaturas de hasta 65ºC (como cualquier levadura 
viva, incluso aquella que casuísticamente se encuentre 
en un cultivo de levaduras). Si se trata de una levadura 
protegida, puede tolerar temperaturas de hasta 85ºC 
(como en ciertos procesos de fabricación de alimentos).

Es una levadura deshidratada que se activa al entrar en 
contacto con la humedad. Mientras esté almacenada, 
como cualquier producto alimenticio (vitaminas, 
minerales, granos, pastas de oleaginosas, etc.), en un 
lugar fresco y seco, tendrá un período de vida 
prolongado (mínimo un año). 

Debido a que no es una bacteria, el concentrado de 
levaduras vivas no es dañado por los antibióticos, 
contrario a ello, existe un sinergismo del uso de 
antibióticos y del �������������������������������

No tiene un valor nutritivo como tal, porque depende de 
la actividad del microorganismo vivo en relación e 
interacción con los presentes en el tubo digestivo.

Tiene un amplio rango de tolerancia de pH, que va de 2 
a 8, lo que le permite sobrevivir y actuar en medios muy 
ácidos.

No es un habitante normal en el tubo digestivo y no lo 
coloniza, lo que quiere decir que no es importante su 
capacidad para reproducirse (aún cuando lo logra), si no 
el efecto de su paso a través del tubo digestivo.

Proviene de una cepa pura y específica para 
alimentación animal y es constante en su composición. 
No es una levadura para panificación, aún cuando su 
proceso de fabricación sea similar.
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