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Использование КреАМИНО
®
 в комбикормах  

для цыплят-бройлеров 

(ООО «Эвоник-Химия») 

Опыт проводился на базе ГНУ ВНИТИП 

 

Быстрорастущие животные, в частности бройлеры, нуждаются 

в большом количестве энергии для наращивания мышечной ткани. 

Ключевую роль в энергетическом обмене играет креатин. Универ-

сальным источником энергии в клетках всех живых организмов яв-

ляется аденозинтрифосфат (АТФ). При необходимости от молекулы 

АТФ отщепляется фосфат с высвобождением большого количества 

энергии и образуется аденозиндифосфат (АДФ). Количество моле-

кул АТФ в клетках строго регулируется и доступно на очень корот-

кий период, когда существует высокая потребность в энергии. Си-

стема креатинфосфат/креатин функционирует в качестве буферной 

системы, гарантирующей постоянную доступность молекул АТФ. 

Креатинфосфат служит динамичным хранилищем высокоэнергети-

ческого фосфата. Он обеспечивает стабильное соотношение 

АТФ/АДФ в клетке. Предшественником креатина является гуаниди-

нуксусная кислота, которая синтезируется главным образом в поч-

ках из аминокислот глицина и аргинина. Затем она транспортирует-

ся в печень, где превращается в креатин. Далее креатин с кровью по-

ступает в клетки-мишени. Причём основная его доля (более 95 %) 

находится в клетках скелетной мускулатуры, остальная часть – в 

сердце и мозге.  Организм животного способен до некоторой степе-

ни возмещать потери креатина за счёт синтеза, однако значительная 

его доза обязательно должна поступать с кормом. У животных с вы-

сокой скоростью роста, например, бройлеров современных кроссов, 
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неизбежная потеря креатина может служить фактором, ограничива-

ющим продуктивность.  

Восполнить его недостаток можно с помощью кормовой до-

бавки  КреАМИНО
®
. Это инновационная форма гуанидиноуксусной 

кислоты (ГУК), естественный предшественник креатина, которая 

разработана и производится компанией «Эвоник».  

Опыт был проведён на базе ГНУ ВНИТИП. 

Схема опыта. Исследования проводили  на бройлерах кросса 

«Кобб-500». Для опыта отобрали 300 голов суточных цыплят-

бройлеров. Сформировали две группы: контрольную и опытную, по 

6 повторностей (клеток) в каждой группе, по 25 голов в одной клет-

ке. Птица получала гранулированные корма на протяжении всего 

периода выращивания (36 дней). Рационы разработали с учётом тре-

бований по питательности для данного кросса. Содержание в них 

энергии и питательных веществ было одинаковым. Опытный рацион 

включал дополнительно добавку в количестве 600 г/тонну. 

Нормы посадки, световой, температурный, влажный режимы, 

фронт кормления и поения во все возрастные периоды  соответство-

вали рекомендациям производителя кросса. 

Схема опыта по изучению эффективности применения КреА-

МИНО
®
 в  комбикормах для цыплят-бройлеров представлена в таб-

лице 1. 

Таблица 1. Схема опыта  

Группа Количество подгрупп Число голов в группе

 Особенности кормления 

1-я контрольная 6 25 Основной рацион (ОР) 

2-я опытная 6 25 ОР с кормовой добавкой КреА-

МИНО
®
 в количестве 600 г/т корма 
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 Таблица 2. Состав  и питательность опытных рационов, % 

Ингредиенты  Период выращивания, дн. 

    1–14  15–21  22–36 

Кукуруза   25  30  35 

Пшеница   31,07  28,32  27,75 

Соевый шрот  25  18,37  14,41 

Шрот  подсолнечный 6,4  11  11,06 

Глютен кукурузный 3,83  2,54  1,73 

Масло подсолнечное 4,16  5,5  6 

Лизин HCl   0,35  0,35  0,35 

DL-метионин  0,24  0,21  0,2 

L-треонин   0,11  0,11  0,11 

Остальные компоненты (NaCl, монокальцийфосфат, известняк, 

премикс):    3,84  3,6  3,39 

Итого   100  100  100 

В 100 г комбикорма содержится, %: 

Обменная энергия, ккал 304,97 315,4  322,39 

Сырой протеин   21,59  19,62  17,75 

Лизин    1,26  1,12  1,01 

Метионин + цистеин  0,94  0,87  0,8 

Треонин    0,87  0,8  0,72 

Аргинин    1,3  1,21  1,09 

Аминокислоты усвояемые: 

Лизин    1,11  0,99  0,89 

Метионин    0,55  0,5  0,47 

Метионин +цистеин  0,83  0,76  0,71 

Треонин    0,74  0,67  0,61 

Триптофан    0,21  0,19  0,17 

Аргинин    1,09  1,01  0,91 
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В ходе опыта изучали следующие показатели продуктивности: 

живую массу, среднесуточный прирост, потребление и конверсию 

корма, выход грудных мышц и убойный выход тушки. Влияние до-

бавки на показатели роста бройлеров – в таблице 3.  

Результаты опыта. Введение в рацион КреАМИНО
®
 не ока-

зало влияния на потребление корма и смертность птицы. Птица в 

опытной группе (рацион с добавкой) достоверно превосходила кон-

трольную по приросту живой массы (Р<0,05) и более эффективно 

использовала корма (конверсия корма в опытной группе была  до-

стоверно меньше, чем в контрольной, Р<0,05).  

 

Таблица 3. Показатели продуктивности цыплят-бройлеров в 

контрольной и опытной группах 

Показатели       Группа 

      Контрольная Опытная 

Количество голов в группе   149  149 

Сохранность, %     99,3  99,3 

Средняя живая масса в 36 дней, г*:  2160  2285 

петушки, г**     2251  2405 

курочки, г**     2078  2158 

Среднесуточный прирост, г/сут.*  58,7  62,1 

Потребление корма, г    3644  3646 

Конверсия корма, кг/кг**   1,795  1,730 

Выход грудных мышц, %   23,34  25,43 

Убойный выход тушки, %   70,68  71,46 

Статистически достоверно при *P < 0,01, **P < 0,05 
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Аналогичная закономерность установлена как в отношении 

петушков, так и курочек. Разность по живой массе петушков и куро-

чек в опытной группе в конце выращивания была также достоверной 

при Р ≤0,05. Влияние добавки на среднесуточный прирост наиболее 

проявилось в заключительный период откорма бройлеров (в 22–36 

дней). По-видимому, это связано с большей потребностью птицы в 

энергии в этот период выращивания. 

В целом введение в комбикорма опытной группы КреАМИ-

НО
®
 способствовало повышению живой массы в течение всего экс-

перимента в сравнении с контрольной в среднем на 5,47 % (Р<0,01). 

Что касается конверсии корма, то можно отметить, что по всем 

опытным подгруппам  она была в среднем ниже на 3,62 процента по 

сравнению с контролем. Очевидно, добавка обеспечила более эф-

фективное использование питательных веществ, что в конечном 

итоге улучшило  конверсию корма. 

Выход грудных мышц был также существенно выше – на 8,2 

% – у птицы опытной группы, которая получала добавку. 

Таким образом, КреАМИНО
®
 в количестве 600 г на 1 тонну 

корма способствует улучшению продуктивности бройлеров. 

Компания «Эвоник» на протяжении последних пяти лет про-

водит многочисленные исследования по использованию данной 

кормовой добавки в рационах бройлеров по всему миру. Результаты 

опытов доказывают её эффективность: улучшается конверсия корма, 

увеличивается живая масса, уменьшается количество случаев подо-

дерматитов у птицы. 

 

 


