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(57) В соответствии с изобретением установлено, что при добавлении гуанидинуксусной кислоты,
креатина и/или их солей в корм родительских особей можно повышать показатель вывода цыплят
из яиц, можно снижать смертность эмбрионов и можно повышать рост и преобразование корма у
цыплят.
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Настоящее изобретение относится к применению гуанидинуксусной кислоты и/или креатина и/или 

их солей для повышения показателя вывода цыплят из яиц для снижения смертности эмбрионов, для 

улучшения роста цыплят и/или для повышения преобразования корма у цыплят. 

Гуанидинуксусная кислота представляет собой телесную субстанцию, встречающуюся у животных, 

а также у людей, и которая играет центральную роль в биосинтезе креатина. Креатин может как прини-

маться с пищей, так и образовываться эндогенно. Биосинтез начинается с глицина и L-аргинина. У мле-

копитающих гуанидиновая группа L-аргинина расщепляется ферментом амидинотрансферазой главным 

образом в почках, но также в печени и поджелудочной железе, а группа N-C-N переносится на глицин. В 

этом процессе L-аргинин преобразуется в L-орнитин. На следующей стадии полученная таким образом 

гуанидинуксусная кислота превращается в креатин с помощью фермента трансметилазы, процесс, кото-

рый у позвоночных происходит исключительно в печени. В данном процессе S-аденозилметионин дей-

ствует как донор метильной группы. В дальнейшем креатин диффундирует в систему кровообращения, 

где он транспортируется к целевым органам. Транспорт через клеточную мембрану внутрь клеток осу-

ществляется с помощью специфического транспортера креатина. 

Также известно, что гуанидинуксусная кислота характеризуется противобактериальной активно-

стью и успешно применяется в опытах на животных против бактериальных инфекций (Staphylococcus 

aureus) (Preparation for protecting mammals against infection (препарат для защиты млекопитающих от ин-

фекции) (компания Stanley Drug Products Inc., США); заявка на патент Нидерландов (1976), 7 с. NL 

7411216). 

Креатин играет важную роль в энергетическом обмене клетки, где наряду с аденозинтрифосфатом 

(АТФ) он образует незаменимый источник мышечной энергии в виде богатого энергией фосфокреатина. 

Когда мышца пребывает в состоянии покоя, АТФ может передавать фосфатную группу креатину с обра-

зованием фосфокреатина, который затем находится в полном равновесии с АТФ. При работе мышц ре-

шающее значение заключается в как можно скорейшем восстановлении запасов АТФ. Фосфокреатин 

становится доступным для этой цели в первые секунды максимальной работы мышц. Данный фосфок-

реатин в очень быстрой реакции посредством фермента креатинкиназы способен переносить фосфатную 

группу на аденозиндифосфат и таким образом восстанавливать АТФ. Также это называется реакцией 

Лохмана. 

Креатин давно известен как подходящая пищевая добавка и корм для животных. При тяжелой и 

продолжительной работе мышц запасы креатина, естественно присутствующие в организме, быстро ис-

тощаются. Вот почему целенаправленные приемы креатина оказывают положительные эффекты на вы-

носливость и результаты, в частности, спортсменов на соревнованиях и женщин, и при этом нежелатель-

ные процессы накопления в организме или неблагоприятные продукты распада неизвестны. Причина 

этого в том, что креатин при поступлении в неоправданно высоких количествах выводится из организма 

в виде креатинина. 

Помимо самого креатина, то есть моногидрата креатина, пригодными пищевыми добавками оказа-

лось также большое количество других солей креатина, таких как аскорбат креатина, цитрат креатина, 

пируват креатина и другие. Как представляющие известный уровень техники можно упомянуть европей-

ский патент EP 894083 и публикацию заявки на патент Германии DE 19707694 A1. 

Креатин и гуанидинуксусная кислота обладают доказанными положительными эффектами не толь-

ко в отношении людей, но и животных, по этой причине их применение в кормах для животных тоже 

уже описано. Так, из международных патентных заявок WO 00/67590 и WO 05/120246 известно приме-

нение креатина и/или гуанидинуксусной кислоты и их солей в качестве кормовой добавки для племен-

ных животных и животных на откорме для повышения фертильности и репродуктивной способности в 

качестве замены мясного корма, рыбного корма и/или противомикробных стимуляторов роста, гормонов 

роста и анаболических стероидов. 

В документе GB 2300103 описывается применение креатина в виде печенья для собак, для чего мо-

ногидрат креатина вместе с мясом скармливают как экструдированную субстанцию. Из-за его низкой 

растворимости биодоступность моногидрата креатина является лишь ограниченной, и поэтому рекомен-

дуют его совместное применение с другими физиологически активными соединениями, предпочтительно 

в виде солей. Публикация заявки на патент Германии DE 19836450 A1 относится к применению стабиль-

ных солей пировиноградной кислоты, в частности пирувата креатина, в составах, которые являются при-

годными для кормления животных. 

DE 10003835 A1 относится к составам для применения в состояниях дегидратации, которые обычно 

наблюдаются у пожилых людей, в частности у пожилых людей с ограниченной подвижностью. В данном 

случае креатин действует как транспортная среда для воды, чтобы подавать влагу в те ткани, которые 

поражены симптомами дегидратации в наибольшей степени. 

Неожиданно было установлено, что гуанидинуксусная кислота оказывает эффект в отношении по-

казателя вывода цыплят из яиц. Действительно, гуанидинуксусная кислота приводит к существенно по-

вышенному показателю вывода цыплят. Это особенно удивительно, в частности, из-за того, что ранее в 

известном уровне техники было описано, что креатин не оказывает никакого эффекта в отношении пока-

зателя вывода цыплят (Halle et al., Landbauforschung Völkenrode (2006), 56 (1/2), 11-18). 
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Также установлено, что скармливание гуанидинуксусной кислоты животным-родителям приводит 

также к более низкой смертности эмбрионов, лучшему росту цыплят, в частности к лучшему привесу, а 

также повышенному преобразованию корма у цыплят, даже если самим цыплятам гуанидинуксусную 

кислоту не скармливали. 

Первым объектом настоящего изобретения является таким образом применение соединения, вы-

бранного из гуанидинуксусной кислоты, креатина и солей данных молекул, а также их смесей, для по-

вышения показателя вывода цыплят из яиц, и/или для снижения смертности эмбрионов, и/или для улуч-

шения роста цыплят, и/или для повышения преобразования корма у цыплят. 

Предпочтительным объектом в данном контексте является применение гуанидинуксусной кислоты 

и/или ее солей для повышения показателя вывода цыплят из яиц, и/или для снижения смертности эм-

брионов, и/или для улучшения роста цыплят, и/или для повышения преобразования корма у цыплят. 

Особенно предпочтительным в данном контексте является применение гуанидинуксусной кислоты 

и/или ее солей для повышения показателя вывода цыплят из яиц. 

Следовательно, дополнительным объектом настоящего изобретения схожим образом является спо-

соб повышения показателя вывода цыплят из яиц и/или снижения смертности эмбрионов, и/или улучше-

ния роста цыплят, и/или повышения преобразования корма у цыплят, в котором птицам, предпочтитель-

но родительским особям, скармливают корм, содержащий соединение, выбранное из гуанидинуксусной 

кислоты, креатина, а также их солей и смесей из них, для повышения показателя вывода цыплят, для 

снижения смертности эмбрионов, для улучшения роста и/или для повышения преобразования корма. 

Предпочтительным объектом в данном контексте является способ повышения показателя вывода 

цыплят из яиц, и/или снижения смертности эмбрионов, и/или улучшения роста цыплят, и/или повышения 

преобразования корма у цыплят, способ, при котором птицам, предпочтительно родительским особям, 

скармливают корм, содержащий гуанидинуксусную кислоту или ее соли для повышения показателя вы-

вода цыплят, для снижения смертности эмбрионов и/или для улучшения роста. 

Особенно предпочтительным в данном контексте является способ повышения показателя вывода 

цыплят из яиц, способ, в котором птицам, предпочтительно родительским особям, скармливают корм, 

содержащий гуанидинуксусную кислоту или ее соли, для повышения показателя вывода цыплят. 

В соответствии с настоящим изобретением выражение "улучшение роста цыплят" понимается, в ча-

стности, как означающее увеличение привеса цыплят. 

Виды применения и способы согласно настоящему изобретению реализуются в предпочтительном 

варианте осуществления для нетерапевтических целей. 

Показатель вывода цыплят играет важную роль, в частности, при производстве продуктивной пти-

цы. В данном контексте решающим является то, что можно получать достаточное количество недавно 

вылупившихся цыплят. Помимо фертильности применяемых родительских особей, в данном контексте 

для получения цыплят одним из решающих факторов является показатель вывода цыплят из яиц. В дан-

ном отношении повышение показателя вывода цыплят является ключевым усовершенствованием эконо-

мической эффективности способа. 

Яйца предпочтительно представляют собой яйца птицы любого типа и/или сельскохозяйственной 

птицы. Яйца могут быть, в частности, яйцами продуктивной или домашней птицы, но также могут быть 

яйцами декоративных птиц или пернатой дичи. Особенно предпочтительно яйца представляют собой 

инкубационные яйца. 

Предпочтительной продуктивной птицей в данном контексте являются куры, индюки, утки и гуси. 

Продуктивным поголовьем в данном контексте предпочтительно является птица, оптимизированная для 

производства молодняка. Данный тип птицы называется также родительскими особями. Предпочтитель-

ными родительскими особями являются соответственно родительские бройлеры, родительские утки, ро-

дительские индюки и родительские гуси. Яйца данных родительских особей называются инкубационны-

ми яйцами. 

Предпочтительными декоративными птицами или пернатой дичью являются павлины, фазаны, ку-

ропатки, цесарки, перепела, глухари, тетерева, голуби и лебеди, причем особенно предпочтительными 

являются перепела. 

Также предпочтительной птицей являются страусы и попугаи. 

В соответствии с настоящим изобретением гуанидинуксусная кислота, креатин и их соли могут 

применяться в широком диапазоне дозировок. Ежедневные дозы находятся, например, в диапазоне меж-

ду приблизительно 5 и приблизительно 1200 мг, в частности в диапазоне от приблизительно 10 до при-

близительно 600 мг, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 25 до приблизительно 300 мг на 1 

кг живого веса, в частности, в случае родительских бройлеров. Отдельные дозы обычно находятся в диа-

пазоне между 5 и приблизительно 600 мг, предпочтительно в диапазоне от приблизительно 10 до при-

близительно 150 мг. 

В свете описанного применения в качестве кормовой добавки подходящие дозы в зависимости от 

вида птицы находятся в диапазоне от приблизительно 0,01 до приблизительно 100 г/кг корма, причем 

количества от приблизительно 0,4 до приблизительно 2,0 г/кг корма, т.е. от 0,04 до 0,20 вес.%, считаются 

особенно предпочтительными. Особенно предпочтительным является применение количеств от 0,07 до 
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0,18 вес.%, в частности от 0,08 до 0,16 вес.%. 

Благодаря скармливанию корма, содержащего гуанидинуксусную кислоту, особенно высокие пока-

затели вывода цыплят наблюдались у перепелов. 

Дополнительным объектом настоящего изобретения является, следовательно, способ кормления 

пернатой дичи, отличающийся тем, что пернатую дичь кормят кормом, который содержит соединение, 

выбранное из гуанидинуксусной кислоты, креатина и их солей и смесей из них, предпочтительно гуани-

динуксусную кислоту и/или ее соли. 

В данном контексте пернатая дичь предпочтительно выбирается из перепелов, голубей, цесарок, 

куропаток, павлинов, глухарей, тетеревов и фазанов, причем особенно предпочтительными являются 

перепела. 

Следовательно дополнительным объектом настоящего изобретения является также способ кормле-

ния небольших птиц, отличающийся тем, что их кормят кормом, содержащим соединение, выбранное из 

гуанидинуксусной кислоты, креатина и их солей и смесей из них, предпочтительно гуанидинуксусную 

кислоту и/или ее соли. 

В соответствии с настоящим изобретением выражение "небольшая птица" означает птицу, которая 

полностью вырастая достигает массы в среднем не более 500 г, предпочтительно не более 400 или 300 г, 

в частности 20-300 г, особенно предпочтительно 50-200 г. Скармливание гуанидинуксусной кислоты не-

большим птицам в предшествующем уровне техники еще не описано. 

В способах кормления пернатой дичи и/или небольших птиц корм содержит гуанидинуксусную ки-

слоту и/или креатин и/или их соли, особенно предпочтительно гуанидинуксусную кислоту и/или ее соли, 

предпочтительно в количестве от 0,06 до 0,2 вес.%, в частности в количестве от 0,1 до 0,2 вес.%, особен-

но предпочтительно в количестве от 0,12 до 0,18 вес.%, наиболее предпочтительно в количестве от 0,14 

до 0,16 вес.%. 

В случае родительских бройлеров меньшие дозы оказались более преимущественными. Таким об-

разом, оптимальная дозировка в случае родительских бройлеров составляет от 0,06 до 0,14 вес.%, в част-

ности от 0,07 до 0,13 вес.%, наиболее предпочтительно от 0,08 до 0,12 вес.%. 

Для достижения эффектов в соответствии с настоящим изобретением птицам можно скармливать 

гуанидинуксусную кислоту и/или креатин и/или их соли на протяжении всей жизни птицы. В данном 

контексте кормление предпочтительно происходит после достижения половой зрелости, т.е. как только 

птица способна откладывать яйца. В случае родительских бройлеров это 23-24 недели их жизни. 

Следует также учитывать, что в случае родительских особей показатель вывода цыплят будет есте-

ственно проходить через максимум. Соответственно максимальное (в абсолютном выражении) увеличе-

ние показателя вывода цыплят может быть достигнуто до или после прохождения через данный макси-

мум. В природе максимальные показатели вывода цыплят будут пройдены в случае родительских брой-

леров на протяжении 35-37 недели их жизни. Следовательно, кормление птицы гуанидинуксусной ки-

слотой и/или креатином и/или их солями позволяет, в частности, повысить показатель вывода цыплят 

половозрелых родительских особей, которые еще не способны производить яйца с оптимальным естест-

венным показателем вывода цыплят и/или которые уже прошли возраст (в частности, от приблизительно 

40 недели их жизни) производства яиц с оптимальным естественным показателем вывода цыплят. 

Однако кормление гуанидинуксусной кислотой и/или креатином и/или их солями позволяет также 

естественным образом повысить показатель вывода цыплят из яиц в случае родительских особей, кото-

рые по показателю вывода цыплят естественным образом уже находятся в максимальном диапазоне. Это 

объясняется тем, что даже естественно достижимый оптимум заметно ниже 100%. 

В соответствии с настоящим изобретением гуанидинуксусная кислота и/или креатин и/или их соли 

могут применяться, например, в виде порошка, гранул, таблеток, капсул, пилюль или желеобразных 

(гидроколлоидных) продуктов для включения в корм. В зависимости от соответствующего конкретного 

намеченного применения является предпочтительным применять гуанидинуксусную кислоту и/или креа-

тин и/или их соли в качестве кормовой добавки в сочетании с другими физиологически активными веще-

ствами, в частности с углеводами, жирами, аминокислотами (например, креатином), белками, витамина-

ми, минеральными веществами, микроэлементами и их производными, причем любые их смеси являются 

особенно подходящими. Предпочтение отдается метионину, бетаину и холину, а также другим физиоло-

гически эффективным донорам метильных групп. Бетаин и холин могут превращаться в организме в ме-

тионин в присутствии гомоцистеина, который играет роль, в частности, в синтезе креатина, начиная с 

гуанидинуксусной кислоты. Для данной цели требуются метильные группы, которые передаются с обра-

зованием гомоцистеина из S-аденозилметионина. Если бетаина или холина недостаточно, то потребляет-

ся метионин, что может привести к дефициту метионина в обмене веществ. 

В способе, который является предпочтительным в соответствии с настоящим изобретением, корм, 

применяемый для кормления птиц, в частности родительских особей, содержит по меньшей мере один, 

предпочтительно по меньшей мере два, три или четыре, в частности по меньшей мере пять, шесть или 

семь, особенно предпочтительно по меньшей мере восемь следующих компонентов: 

a) кукуруза или кукурузная мука предпочтительно в количестве от 20 до 70 вес.%, в частности от 30 

до 60 вес.%; 
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b) экстрагированная соевая мука предпочтительно в количестве от 10 до 50 вес.%, в частности от 15 

до 45 вес.%; 

c) масляный или жировой компонент, в частности соевое масло, предпочтительно в количестве от 1 

до 10 вес.%, в частности от 3 до 8 вес.%; 

d) кальция карбонат предпочтительно в количестве от 4 до 14 вес.%, в частности от 6 до 12 вес.%; 

e) дикальция фосфат предпочтительно в количестве от 0,2 до 2,5 вес.%, в частности от 0,5 до 1,5 

вес.%; 

f) пшеница или пшеничная мука предпочтительно в количестве не более 60 вес.%, в частности не 

более 40 или 20 вес.%; 

g) ячмень или ячменная мука предпочтительно в количестве не более 40 вес.%, в частности не более 

20 или 10 вес.%; 

h) аминокислоты, предпочтительно выбранные из лизина, метионина, треонина, валина и аргинина, 

а также их смеси; 

i) витамины. 

В варианте осуществления, который в соответствии с настоящим изобретением является предпоч-

тительным, гуанидинуксусную кислоту, креатин и/или их соли в качестве кормовой добавки применяют 

преимущественно в вегетарианских рационах. 

Выражение "преимущественно вегетарианский рацион", используемое в данном документе, описы-

вает рацион, который предпочтительно в соответствии с правовыми нормами Европейского Союза не 

содержит каких-либо компонентов животного происхождения. Исключением в данном контексте являет-

ся лишь возможное добавление рыбной муки. Также выражение "преимущественно вегетарианский ра-

цион" в соответствии с настоящим изобретением понимается так же, как означающее частичную замену 

рыбной муки или мясной муки гуанидинуксусной кислотой, креатином и/или их солями. Однако альтер-

нативно возможно также применение гуанидинуксусной кислоты, креатина и/или их солей в дополнение 

к компонентам животного происхождения, в частности в комбинации с рыбной мукой и/или мясной му-

кой. 

Особенно преимущественным в соответствии с настоящим изобретением оказалось кормление кор-

мом, содержавшим следующие компоненты: 

a) сырой белок в количестве от 10 до 30 вес.%, в частности от 12 до 25 вес.%; 

b) кальций в количестве от 2 до 5 вес.%; 

c) фосфор в количестве от 0,2 до 0,6 вес.%; 

d) метионин и/или цистеин в количестве от 0,25 до 1,0 вес.%; 

e) лизин в количестве от 0,5 до 1,5 вес.%; 

f) гуанидинуксусная кислота в количестве от 0,04 до 0,20 вес.%, предпочтительно от 0,07 до  

0,18 вес.%, особенно предпочтительно от 0,08 до 0,16 вес.%. 

Следовательно, данный корм так же является объектом настоящего изобретения, как и способы 

кормления птиц, в частности родительских особей, в которых применяют данный корм. 

В соответствии с настоящим изобретением предпочтительным является применение, в частности, 

корма, содержащего следующие компоненты: 

a) кукуруза или кукурузная мука в количестве от 20 до 70 вес.%, предпочтительно 30-60 вес.%; 

b) экстрагированная соевая мука в количестве от 10 до 50 вес.%, предпочтительно от 15 до  

45 вес.%; 

c) гуанидинуксусная кислота и/или креатин и/или их соль в количестве от 0,02 до 0,2 вес.%, пред-

почтительно от 0,07 до 0,18 вес.%, в частности от 0,08 до 0,16 вес.%; 

d) необязательно масляный или жировой компонент, в частности соевое масло, предпочтительно в 

количестве от 1 до 10 вес.%, в частности от 3 до 8 вес.%; 

e) необязательно кальция карбонат предпочтительно в количестве от 4 до 14 вес.%, в частности от 6 

до 12 вес.%; 

f) необязательно дикальция фосфат предпочтительно в количестве от 0,2 до 2,5 вес.%, в частности 

от 0,5 до 1,5 вес.%; 

g) необязательно пшеница или пшеничная мука предпочтительно в количестве не более 60 вес.%, в 

частности не более 40 или 20 вес.%; 

h) необязательно ячмень или ячменная мука предпочтительно в количестве не более 40 вес.%, в ча-

стности не более 20 или 10 вес.%; 

i) необязательно аминокислоты, предпочтительно выбранные из лизина, метионина, треонина, ва-

лина и аргинина, а также их смеси; 

j) необязательно витамины. 

Следовательно, данный корм так же является объектом настоящего изобретения, как и способ, в ко-

тором данный корм применяют для кормления птиц, в частности родительских особей. 

Гуанидинуксусную кислоту можно получать простым и экономичным образом, например, с помо-

щью процессов, подобных реакции глицина и цианамида в водных растворах (Production of guanidino 

fatty acids (Vassel, Bruno; Janssens, Walter D.) (1952), US 2620354; Method of preparation of guanidino fatty 



033808 

- 5 - 

acids (Vassel, Bruno; Garst, Roger) (1953), 5, p. US 2654779). 

Более того, в отличие от креатина и креатина моногидрата гуанидинуксусная кислота и ее соли яв-

ляются заметно более стабильными в кислом водном растворе, и они превращаются в креатин лишь при 

физиологических условиях. В данном контексте гуанидинуксусная кислота превращается в креатин 

только после ее абсорбции, прежде всего в печени. Следовательно, в отличие от креатина преобладаю-

щая доля введенных или скормленных соединений гуанидинуксусной кислоты и/или солей гуанидинук-

сусной кислоты не разлагается реакциями неустойчивости, например, в желудке и не секретируется пе-

ред адсорбцией, а является доступной, когда имеет место соответствующая физиологическая метаболи-

ческая реакция. 

В принципе, подходящими для целей настоящего изобретения являются все те соли гуанидинук-

сусной кислоты и соли креатина, которые являются питательно приемлемыми. Соединениями, которые 

оказались особенно преимущественными для применения в соответствии с настоящим изобретением, 

являются соли гуанидинуксусной кислоты и соли креатина, полученные посредством хлористоводород-

ной кислоты, бромистоводородной кислоты и фосфорной кислоты. Возможно также применение смесей 

гуанидинуксусной кислоты и/или креатина совместно с одной или более из данных солей или же смесей 

данных солей между собой. 

В целом, настоящее изобретение служит для создания гуанидинуксусной кислоты, креатина и их 

солей для новых видов применения в качестве корма или кормовой добавки в питании птицы. Настоящее 

изобретение дополнительно иллюстрируется приведенными ниже примерами. 

Демонстрационные примеры 

Пример 1. Эффект гуанидинуксусной кислоты в отношении показателя вывода цыплят из перепе-

линых яиц. 

240 родительским перепелам в возрасте 25 недель случайно назначали 5 разных рационов. Каждый 

рацион в каждом случае имел 8 отведенных ему клеток, каждая из которых содержала в общей сложно-

сти 6 птиц (4 женские и 2 мужские особи). Каждая из клеток подвергалась 17-часовому освещению (ес-

тественному и искусственному) с последующей 7-часовой темнотой. 

Основной применявшийся корм представлял собой смесь, которая состояла, по существу, из куку-

рузной муки и экстрагированной соевой муки (см. табл. 1). Гуанидинуксусную кислоту (ГУК) добавляли 

к основному корму в 4 разных количествах (0,06; 0,12; 0,18; 0,24 вес.%), давая в итоге 5 разных кормо-

вых смесей, с основным кормом без гуанидинуксусной кислоты в качестве контроля. Инертные состав-

ляющие основного корма в каждом случае частично заменяли добавленной гуанидинуксусной кислотой. 

Гуанидинуксусную кислоту применяли в виде имеющегося на рынке препарата CreAMINO® (96% ГУК, 

компания-изготовитель Evonik Industries, Германия). Во время эксперимента корм давали ad lib (неогра-

ниченно) в виде муки. Также птицам давали достаточное количество воды. 

Таблица 1 

Основной корм для кормления родительских особей и выведенных цыплят 
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Когда перепела достигали возраста 29 недель, снесенные яйца собирали в течение 7 последующих 

дней и хранили в помещении при температуре 20°C. После этого в каждом случае 196 яиц на рацион ин-

кубировали в автоматическом выводном инкубаторе. После инкубации в течение 15 дней в выводном 

инкубаторе яйца переносили в инкубационный зал с температурой 37°C и относительной влажностью 

воздуха 65%. После 2 дней в инкубационном зале определяли показатель вывода цыплят как отношение 

выведенных перепелов к количеству инкубированных яиц. Точно так же общую фертильность определя-

ли как отношение оплодотворенных яиц к общему количеству инкубированных яиц. Также показатель 

вывода цыплят для оплодотворенных яиц определяли как отношение выведенных перепелов к количест-

ву оплодотворенных яиц. Также определяли в том числе смертность эмбрионов. Наконец, определяли 

содержание гуанидинуксусной кислоты, креатина и креатинина в полученных яйцах. 

Устанавливали статистически значимый эффект гуанидинуксусной кислоты в отношении показате-

ля вывода цыплят из яиц, в частности оплодотворенных яиц. В дополнение, смертность выведенных цы-

плят заметно снижалась (см. табл. 2). Также можно видеть, что можно было значительно усилить наблю-

даемые эффекты от дозировок выше 0,1 вес.% ГУК. Используя регрессионный анализ методом наи-

меньших квадратов, оптимальное значение для добавления ГУК по общему воспроизводству определяли 

как 0,14 вес.% ГУК, по показателю вывода цыплят как 0,15 вес.%, по показателю вывода цыплят из оп-

лодотворенных яиц как 0,16 вес.% и по смертности эмбрионов как 0,16 вес.%, так что диапазон от 0,12 до 

0,18 вес.% ГУК можно устанавливать как оптимальный для кормления родительских особей. 

Таблица 2 

Эффект ГУК в отношении общей фертильности, показателя вывода  

цыплят и смертности эмбрионов у перепелов 

 
Подобным образом установили, что кормление родительских особей ГУК отражается также в со-

держании ГУК, креатина и креатинина в яйцах (табл. 3). Чем выше содержание ГУК в корме, тем выше 

найденное содержание ГУК и ее метаболитов креатина и креатинина. 

Таблица 3 

Эффект ГУК в корме родительских особей в отношении  

содержания ГУК, креатина и креатинина в яйцах 

 
Наконец, также исследовали эффект кормления ГУК родительских особей в отношении свойств 

выведенных цыплят. С этой целью в каждом случае 80 цыплят, которые были получены после кормления 

родительских особей соответствующими нормами, прошли двухстадийную программу кормления. 

При этом цыплята получали рацион, не содержащий ГУК. При этом всем цыплятам давали одина-

ковый корм. Корм цыплят в течение первых 3 недель и в течение 4 и 5 недель можно видеть в табл. 1. 

Определяемыми данными были масса цыплят в день выведения, характеристики цыплят (прием корма, 

привес и преобразование корма) и содержание креатина в мышечной ткани недавно вылупившихся цып-

лят. 

В данном контексте было установлено, что прежде всего благодаря тому, что родительских особей 

кормили ГУК, заметно улучшилось содержание креатина в мышечной ткани недавно вылупившихся цы-

плят, а также привес цыплят и преобразование корма (табл. 4). 
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Таблица 4 

Эффект кормления родительских особей гуанидинуксусной кислотой  

в отношении показателей выведенных цыплят 

 
Пример 2. Эффект гуанидинуксусной кислоты в отношении показателя вывода цыплят из инкуба-

ционных яиц родительских бройлеров. 

120 родительским бройлерам (Cobb 500) случайно назначали 5 разных 10-недельных норм питания 

в возрасте от 50 до 60 недель их жизни. В каждом случае 6 клеток, каждая из которых содержала в общей 

сложности 4 кур родительского стада, обеспечивали соответствующей нормой питания. Основной при-

менявшийся корм представлял собой смесь, состоящую, по существу, из кукурузной муки и соевой муки 

(табл. 5). Гуанидинуксусную кислоту (ГУК) добавляли к основному корму в 4 разных количествах (0,06; 

0,12; 0,18; 0,24 вес.%) так, что в итоге получали 5 разных кормовых смесей, с основным кормом без гуа-

нидинуксусной кислоты в качестве контроля. В данном контексте в каждом случае инертные состав-

ляющие основного корма в некоторой степени частично заменяли добавленной гуанидинуксусной ки-

слотой. Гуанидинуксусную кислоту применяли в виде имеющегося на рынке препарата CreAMINO® 

(96% ГУК, компания-изготовитель Evonik Industries, Германия). Родительским особям кормовую муку 

давали в соответствии с инструкцией Cobb Breeder Management Guide. На 60 неделе их жизни кур 

дважды искусственно осеменяли, причем второе осеменение имело место через 4 дня после первого. 

Сперму, использовавшуюся для осеменения, получали от петушков, которых не кормили 

гуанидинуксусной кислотой. Сперму получали с помощью массажа живота. Полученную сперму 

собирали и определяли концентрацию мужских половых клеток, чтобы убедиться, что все куры были 

осеменены одним и тем же количеством и одним и тем же объемом мужских половых клеток. После 

проведения осеменения снесенные яйца собирали 10 последующих дней. Полученные яйца в конечном 

итоге инкубировали в одинаковых условиях, а затем последовательно определяли показатель 

яйценоскости, фертильность и показатель вывода цыплят из оплодотворенных яиц. 

Таблица 5 

Основной корм для кормления родительских особей 

 

 
Был установлен значительный эффект гуанидинуксусной кислоты в отношении фертильности и по-

казателя вывода цыплят из яиц (табл. 6). Также можно видеть, что наилучшие результаты были получе-

ны при дозировке от 0,08 до 0,12 вес.% ГУК. Следовательно, оптимальная дозировка была несколько 

ниже, чем в случае кормления перепелов. 
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Таблица 6 

Эффект ГУК в отношении яйценоскости, фертильности и  

показателя вывода цыплят из оплодотворенных яиц 

 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Применение соединения, выбранного из гуанидинуксусной кислоты, креатина и их солей, а также 

их смесей, для повышения показателя вывода цыплят из яиц. 

2. Применение по п.1, где яйца представляют собой яйца сельскохозяйственной птицы, выбранной 

из кур, в том числе бройлеров, гусей, уток, индеек, перепелов, павлинов, фазанов, голубей, цесарок, ку-

ропаток, тетеревов и страусов. 

3. Способ повышения показателя вывода цыплят из яиц, заключающийся в том, что повышенный 

показатель вывода цыплят достигают путем кормления родительских особей кормом, который содержит 

соединение, выбранное из гуанидинуксусной кислоты, креатина и их солей, а также их смесей. 

4. Способ по п.3, отличающийся тем, что родительские особи выбраны из кур, в том числе бройле-

ров, гусей, уток, индеек, перепелов, павлинов, фазанов, голубей, цесарок, куропаток, тетеревов и страу-

сов. 

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что родительские особи выбраны из бройлеров и перепелов. 

6. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что гуанидинуксусная кислота 

и/или креатин и/или соли данных соединений присутствуют в корме в количестве от 0,04 до 0,20 вес.%, 

предпочтительно от 0,07 до 0,18 вес.%, особенно предпочтительно от 0,08 до 0,16 вес.%. 

7. Способ по одному из предыдущих пунктов, отличающийся тем, что корм дополнительно содер-

жит по меньшей мере один, предпочтительно по меньшей мере три или пять, из следующих компонен-

тов: 

a) кукуруза или кукурузная мука предпочтительно в количестве от 20 до 70 вес.%, в частности от 30 

до 60 вес.%; 

b) экстрагированная соевая мука предпочтительно в количестве от 10 до 50 вес.%, в частности от 15 

до 45 вес.%; 

c) масляный или жировой компонент, в частности соевое масло, предпочтительно в количестве от 1 

до 10 вес.%, в частности от 3 до 8 вес.%; 

d) кальция карбонат предпочтительно в количестве от 4 до 14 вес.%, в частности от 6 до 12 вес.%; 

e) дикальция фосфат предпочтительно в количестве от 0,2 до 2,5 вес.%, в частности от 0,5 до 1,5 

вес.%; 

f) пшеница или пшеничная мука предпочтительно в количестве не более 60 вес.%, в частности не 

более 40 или 20 вес.%; 

g) ячмень или ячменная мука предпочтительно в количестве не более 40 вес.%, в частности не более 

20 или 10 вес.%; 

h) аминокислоты, предпочтительно выбранные из лизина, метионина, треонина, валина и аргинина, 

а также их смеси; 

i) витамины. 
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