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Глицин в кормлении цыплят-бройлеров 
 

Количество, качество и баланс доступных переваримых аминокислот в 

составе рациона оказывает значительное влияние на ростовые показатели и 

продуктивность птицы, а также качество получаемых продуктов и 

гастрономические характеристики тушки. Составление рациона для цыплят-

бройлеров на основе содержания и баланса переваримых аминокислот корма 

позволяет наиболее оптимально формировать протеин в рационе по составу и 

количеству и достигать лучшей продуктивности птицы, чем при составлении 

рациона на основании только общего содержания аминокислот в кормовом 

сырье и комбикорме.  

Глицин и серин могут стать факторами ограничения роста птицы в 

случае отсутствия метаболических предшественников для различных 

присутствующих аминокислот, либо в случае, если процессы эндогенного 

метаболизма происходят слишком медленно [Berres et al. 2010]. Для 

достижения максимальной продуктивности производства при выращивании 

бройлеров на низкобелковых рационах может быть необходимо включение 

добавки дополнительного свободного глицина [Ospina-Rojas et al. 2013]. 

Потребность цыплят-бройлеров в незаменимых аминокислотах (Н-

АМК) интенсивно изучалась еще с середины 20-го века. Развитие знаний о 

потребностях птицы в основных Н-АМК позволило формировать рационы со 

сниженным уровнем сырого протеина (СП) без снижения их эффективности и 

без риска в существенном дефиците Н-АМК. Более ранние рекомендации NRC 

(1960 год) по содержанию СП в рационе цыплят бройлеров составили 28% СП 

для возраста 0–8 недель, тогда как в более поздних рекомендациях (1994 год) 

рекомендованное количество СП составило 23% для цыплят в возрасте 0–3 

недели. Наиболее современные практические рекомендации для этого 

возрастного периода колеблются находятся в диапазоне 21-23% СП [Deutsche 

Landwirtschafts-Gesellschaft 2017; Aviagen 2014]. 
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В современных рационах для цыплят-бройлеров сейчас существует 

отчетливая тенденция к снижению уровня содержания сырого протеина (СП), 

к чему существует несколько групп предпосылок на разном уровне. На 

глобально-экономическом уровне растущий спрос на мясо и другие 

продукты животного происхождения, а также ограничения на пахотные земли 

приводят в ряде случаев к дефициту кормов. Животноводческое производство 

является основным источником выбросов азота в окружающую среду [Liu et 

al. 2007; Namroud et al. 2010]. Важно отметить, что при снижении уровня СП 

эффективность рационов может не только повышаться, но и падать. 

Существует несколько основных факторов, объясняющих это явление: 

различие требований и рекомендаций по содержанию аминокислот, дефицит 

аминогрупп, поступающих из заменимых аминокислот и самих незаменимых 

аминокислот, различие в доступности свободных и пептид-связанных 

аминокислот корма в связи с различным кислотно-основным соотношением в 

них. Эти факторы зависят от содержания СП в рационе [Siegert 2019]. То есть, 

возможность снижения СП без потери, а желательно с улучшением 

эффективность применяемого рациона тесно связана с аминокислотным 

балансом. 

Хотя добавление свободных незаменимых аминокислот в рацион 

бройлеров позволяет снизить содержание сырого белка в рационе, 

одновременно удовлетворяя потребности птицы в незаменимых 

аминокислотах, все же при выращивании птицы на низкопротеиновых 

рационах с добавлением соответствующих количеств этих незаменимых 

аминокислот иногда происходит снижение показателей производительности 

по сравнению с птицей, которую выращивают на рационах с высоким 

содержанием белка [Schutte 1997, Siegert 2019]. Конверсия корма также может 

не достигать оптимальных показателей [Waguespack 2009, Fancher and Jensen, 

1989]. Кроме того, при выращивании на низкопротеиновых рационах с 

добавлением достаточного количества свободных незаменимых аминокислот 

у птицы отмечается увеличение отложений подкожного жира (Fancher and 
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Jensen, 1986). С другой стороны, есть также данные о достижении улучшенной 

производительности цыплят-бройлеров при выращивании на рационах с 

добавлением незаменимых аминокислот (Parr and Summers, 1991; Schutte, 

1993; Dechepper и De Groote, 1995). Таким образом, параметры рационов со 

сниженным СП по содержанию аминокислот требуют детального 

рассмотрения в каждом конкретном случае. 

По обобщенным данным экспериментальных исследований, снижение 

концентрации СП в рационах птицы без потери их эффективности возможно 

в среднем до 19–20%, при соблюдении требований к содержанию основных 

аминокислот [Dean et al. 2006]. Было также показано, что существует 

возможность обеспечить достаточную эффективность рационов и при 

уменьшении содержания СП ниже 19–20%. Для этого необходимо обеспечить 

достаточный запас специфических заменимых аминокислот - глицина (Gly) и 

серина (Ser) [Corzo et al. 2005; Dean 2006, Awad et al. 2017]. 

При снижении содержания СП концентрации глицина и серина в 

рационе как правило снижаются из-за дефицита содержания этих аминокислот 

в растительных компонентах кормов. Компенсировать дефицит глицина и 

серина в рационе могут втор-продукты животного происхождения, например 

мясокостная мука. Однако побочные продукты животного происхождения все 

чаще рассматриваются как нежелательные компоненты корма и в некоторых 

регионах запрещены [Siegert 2019]. Данные предпосылки делают содержание 

глицина и серина в рационе важным фактором при составлении рационов с 

пониженным содержанием СП для цыплят-бройлеров, и рассмотрение 

натуральных источников этих аминокислот, которые можно включать в 

низкопротеиновые рационы для компенсации дефицита глицина и серина в 

составе протеина комбикорма. 

Глицин и серин являются первыми лимитирующими из заменимых 

аминокислот в рационе цыплят-бройлеров (Ospina-Rojas et al. 2012). Так, 

Waguepack et al. (2009) и ряд других авторов выделяет глицин как четвертую 

лимитирующую аминокислоту из протеиногенных, следующую после 
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метионина+цистеина, лизина и треонина (рационы на основе кукурузы и 

соевого шрота для цыплят-бройлеров, 1-18 день). Ospina-Rojas et al. (2014) 

отмечают, глицин-эквиваленты находятся на 4-м месте наравне с валином. 

В связи с признанной важностью глицин-эквивалентов и их содержания 

в рационе цыплят-бройлеров данный вопрос изучался в различных 

исследованиях. Результаты исследований заметно отличаются между собой. 

Результаты исследований, в которых изучалось влияние содержания глицин-

эквивалентов в рационе цыплят-бройлеров на показатели роста в возрасте от 

1 до 21 дня, были пересмотрены с использованием новых расчетов. 

Сопоставление и анализ накопленных данных ранее проведенных 

исследований проводили. Результаты этой переоценки показали, наличие 

достоверной разницы между показателями скорости роста цыплят при 

различных уровнях содержания глицин-эквивалентов в рационе в различных 

исследованиях. Также было подсчитано, что с вероятностью 95% 

максимальный прирост у цыплят происходит при содержании глицин-

эквивалентов в рационе в диапазоне 11–18 г/кг. В отдельных случаях из числа 

изученных оптимум концентрации глицина для достижения максимального 

прироста 20 г/кг комбикорма и выше. Такой большой разброс обусловлен тем, 

что на оптимум содержания глицина в рационе цыплят-бройлеров оказывают 

влияние различные факторы, поэтому оно может отличается для различных 

конкретных случаев относительно средних значений. 

Потенциал добавок Gly для улучшения показателей роста цыплят-

бройлеров известен уже в течение нескольких десятилетий, такое качество 

глицина отмечали авторы работ еще в 40-е годы ХХ века [Almquist et al. 1940; 

Almquist and Mecchi 1940]. С момента публикации исследования Dean et al. 

(2006) широко признано, что при дефиците содержания глицин-эквивалентов 

в рационе ограничено возможное снижение уровня протеина в рационе 

цыплят-бройлеров. 

Существуют доказательства того, что при снижении уровня белка в 

рационе с достаточным базовым содержанием незаменимых аминокислот, 
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одна или несколько заменимых аминокислот могут становиться 

лимитирующими. 

Информация о потребности бройлеров в заменимых аминокислотах 

пока достаточно скудна. Наряду с другими заменимыми аминокислотами 

(ЗАМК), нормы содержания и потребности птицы в глицине и серине не 

рассматриваются во многих таблицах рекомендаций. Тем не менее, уже в 1991 

году результаты исследований Parr и Summers показали, что глицин может 

стать лимитирующим фактором для бройлеров при выращивании на рационе 

с низким содержанием белка Глицин и серин рассматривают не только 

отдельно, но по суммарному содержанию, так как глицин может быть заменен 

серином, в организме эти аминокислоты могут превращаться друг в друга в 

ходе обратимой реакции (см выше) [Wageningen 2018, NRC]. Согласно 

рекомендациям NRC (1994) суммарное содержание глицин+серин для цыплят 

в возрасте 0-21 день составляет 12,5 г/кг. Данное значение является 

приблизительной оценкой, сделанной на основании результатов пяти 

исследований, опубликованных в период с 1950-х по 1970-е годы, при 

разбросе потребностей внутри этих исследований от 3 до 18 г/кг [обобщено 

Dean et al. 2006]. В пересчете на эквиваленты глицина, рекомендации NRC 

(1994) охватывают диапазон от 10,1 до 12,0 г / кг глицина в зависимости от 

вклада глицина в сумму глицин+серин (и с учетом концентраций глицина и 

серина в кормах (рисунок 1). По рекомендациям Rostagno и др. (2017) этот 

диапазон составляет от 15,9 до 19,0 г/кг глицин-эквивалентов для цыплят 

возраста 1-7 дней. 

В наиболее поздних работах встречаются рекомендации 19,7 г / кг 

суммарного Gly + Ser в течение первых 7 дней и 19,2 г / кг - в для 8–21 дня 

[Rostagno et al. 2017, Бразилия].  

По различным источникам экспериментальных и статистических 

данных оптимальное суммарное содержание глицин+серин находится в 

достаточно широком диапазоне: от 0,3% у Бейкер и соавт. (1968) до более чем 
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2% [Corzo 2004, Greene et al., 1960; Klain et al., 1960; Dean and Scott, 1965; Coon 

et al., 1974; Heger and Pack, 1996, Schutte et al., 1997).  

Нижний предел этого диапазона может быть достигнут, когда 

образование мочевой кислоты и необходимость метаболизировать цистеин из 

метионина наиболее низкие, и когда концентрации эндогенных 

предшественников глицина в рационе, таких как треонин и холин, высокие. 

Необходима также дальнейшая количественная оценка влияния различных 

факторов на потребность цыплят-бройлеров в глицине. 

По данным наиболее современных исследований оптимум содержания 

глицина+серина составляет более 1,5%. Так, в работе [Corzo 2004] прирост 

массы тела бройлеров был максимальным при суммарном содержании 

глицин+серин 1,76% (0,98% глицина), а оптимальная конверсия корма была 

достигнута при 1,80% глицин+серин (1,02% глицина в рационе). В 

аналогичных экспериментах у Dean 2006 оптимум содержания глицин+серин 

при низкопротеиновом рационе составил 2,32%, а у Waguespack 2009 — 2,10% 

[Dean 2006, Waguespack 2009] Авторы отмечают, что добавка 

кристаллического глицина к рационам с низким содержанием протеина и 

добавками аминокислот стабильно улучшает показатели конверсии корма у 

цыплят-бройлеров. 

Наиболее отчетливо эффект от добавки глицина к низкопротеиновому 

рациону проявляется на стартер-фазе (0-18 дней). Улучшение конверсии 

наблюдается на протяжении всего цикла выращивания при добавлении 

оптимума глицин+серин к рациону [Awad 2017, Waguespack 2009]. 

Добавка глицина к рациону бройлеров улучшает иммунный ответ у 

цыплят-бройлеров [Takahashi 2008]. При добавлении к рациону избытка 

глицина относительно рекомендованных количеств (40 г/кг) показатели роста 

цыплят и иммунный ответ на воспаление были снижены по сравнению с 

контролем. 

Потребность в глицине у цыплят-бройлеров варьирует в зависимости от 

содержания и состава других компонентов комбикорма. Основываясь на 
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существующей литературе, потребность в глицине для цыплят-бройлеров в 

возрасте 0-21 день варьирует от 11 до 20 г / кг, но может быть и выше. 

Процентное содержание глицина для цыплят-бройлеров составляет 1,25-

1,80%. 

Целевая корректировка содержания основных незаменимых 

аминокислот и глин-эквивалентов в рационе позволяет снизить снизить 

содержание СП без потери продуктивности и показателей роста. При этом 

повышается эффективность использования азота корма. Корректные добавки 

глицина к рациону могут позволить снижать СП ниже 19% без при сохранении 

ростовых показателей и продуктивности птицы. Добавка глицина к рациону 

улучшает иммунный ответ у цыплят-бройлеров. 
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