
 

 

❌ Запрещенные для червей продукты питания 
 
Таблица №1. Чем нельзя кормить червей и почему 

№ Нельзя Пояснения 

1 

  Кефир и молочные 
продукты 

По поводу кефира мнения производителей расходятся. Некоторые 
считают, что молочнокислые палочки привлекают червей и 
добавляют кефир в воду для полива, но предварительно разводят 
1:5 (одна часть кефира на 5 частей воды). 
Но если использовать неразведенный кефир и перекисшие 
молочные продукты, то рискуете повысить кислотность субстрата и 
вырастить плесневые грибы. 

2 

  Кости, остатки мяса и 
рыбы, жиры и масла 

Перерабатывание этой органики очень длительное. При 
разложении появится неприятный запах  , что само по себе 
неприятно. К тому же это поможет развиться неполезным 
бактериям, привлечь насекомых, мышей и крыс. 
А жиры и масла ухудшают аэрацию (естественный воздухообмен) 
субстрата. 

3 

  Грибы лисички В лисичках больше, чем в других грибах, содержится полисахарид 
хитинманноза, который обладает сильным антигельминтным 
(притивоглистным) действием. Популяция взрослых червей может 
выжить, но хитинманноза легко проникает через оболочку яйца и 
вылупившихся личинок и парализует дыхательную функцию и 
нервную систему, вызывая их смерть. 

4   Цитрусовые Повышают кислотность субстрата. Повышение кислотности до 9 
единиц приведет к гибели червей. 

5 
  Много ягод (в том числе 
  винограда) 

Ягоды в большом количестве сильно бродят и образуют спирт  , 
от чего черви погибают  . Добавлять ягоды в корм можно только 
в небольшом количестве. 

6 

  Острая, кислая и 
слишком   соленая пища 

Концентрация солей 0,5–1% приводит к гибели червей. Поэтому не 
стоит добавлять покупную землю с минеральными удобрениями, 
а также комбикорм в большом количестве - он тоже содержит 
соль. Причем регламентируемое количество соли в комбикорме 
(0,3%) может фактически превышать норму:   скотина не 
заметит, а поголовье червей за месяц такого питания уменьшится. 
Кислая и острая пища не понравится червям, потому что вызывает 
брожение. Если на теле червей появились утолщения и перетяжки 
– необходимо срочно раскислять субстрат, например, 
доломитовой мукой. 

7 
  Антибактериальные 
лекарственные чаи 
(шалфей, ромашка и т. п.) 

Симбиотические бактерии играют большую роль в нормальном 
функционировании червей, не стоит их губить. 

 


