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В последние десятилетия отрасль птицеводства получила стре-
мительное развитие. И этому способствовали интенсивно развива-
ющиеся знания о кормлении птицы и восполнении её потребности в 
питательных компонентах корма. Сельскохозяйственная птица име-
ет концентратный тип питания. Она, как никакое другое сельскохо-
зяйственное животное, нуждается в обеспечении полноценного и 
сбалансированного по всем питательным элементам комбикорма. 
В настоящее время невозможно представить рецепт комбикорма 
для любого вида сельскохозяйственной птицы без аминокислот-
ной группы. Однако это должен быть не беспорядочный набор ка-
ких-либо аминокислот, а тщательно подобранный аминокислотный 
профиль [1; 2].

Аминокислоты представляют собой функциональные единицы, 
из которых организм строит собственный белок. Когда пища попа-
дает в пищеварительную систему, она распадается до мельчайших 
частиц, в частности, белки распадаются до пептидов, а затем до 
аминокислот, которые всасываются в кровь и перемещаются по ор-
ганизму. Организму для нормального функционирования необхо-
димо 20 аминокислот и, не смотря на то, что они все, несомненно, 
важны, всё же часть из них являются незаменимыми [3; 4].

Существует несколько разновидностей классификации амино-
кислот, мы кратко приведём одну из них:

- незаменимые аминокислоты: валин, лейцин, изолейцин, трео-
нин, метионин, фенилаланин, триптофан, лизин; 

- частично заменимые аминокислоты: гистидин, аргинин (для 
молодняка могут выступать как незаменимые); 

- условно заменимые аминокислоты: цистеин, тирозин; 
- заменимые аминокислоты: аланин, аспартат, глутамат, аспара-

гин, глутамин, пролин, глицин, серин. 
Более того, в последнее время появились синтетические ами-

нокислоты, которые получают гидролизом белков, либо из карбо-
новых кислот, воздействуя на них галогеном, а затем аммиаком [3].
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Определение аминокислотного состава регуляторного комплекса «Байпас» Определение аминокислотного состава регуляторного комплекса «Байпас» методом капиллярного электрофорезаметодом капиллярного электрофореза

В настоящее время в кормлении сельскохо-
зяйственной птицы существует несколько раз-
личных аминокислотных линеек для оптимиза-
ции рациона мясной птицы. Однако различия 
между ними не велики. При этом, на наш взгляд, 
важен не столько выбор конкретного аминоки-
слотного профиля, сколько грамотное его ис-
пользование при расчётах рационов. Более того, 
для максимального раскрытия продуктивного 
генетического потенциала птицы необходимо 
придерживаться рекомендаций по кормлению 
производителей кроссов птицы [1; 2; 4; 5].

Целью нашей научно-исследовательской 
работы является установление эффективности 
применения многофункциональной кормовой 
добавки – регуляторного комплекса «Байпас» для 
повышения продуктивных показателей цыплят-
бройлеров. 

В связи с этим перед нами была поставлена 
задача – выяснить аминокислотный профиль ре-
гуляторного комплекса «Байпас» для дальнейше-
го балансирования рациона по лимитирующим 
аминокислотам.

Материалы и методы
Научно-исследовательская работа проводи-

лась в лаборатории Научно-исследовательского 
института прикладной ветеринарной медицины 
и биотехнологии УО ВГАВМ и лаборатории кафе-
дры частного животноводства. 

Регуляторный комплекс «Байпас» в своём 
составе содержит высокоэнергетические моле-
кулы – естественные метаболиты организма пти-
цы, которые активируют и усиливают биохими-
ческие процессы получения энергии (гликолиз, 
цикл трикарбоновых кислот и т.д.). Входящие в 
его состав пробиотические компоненты интенси-
фицируют деятельность кишечной микрофлоры, 
что приводит к более эффективному усвоению 
корма. Витамины усиливают ферментативную ак-
тивность, а, следовательно, и метаболизм. Гепато-
протекторные вещества улучшают состояние пе-
чени и позволяют птице эффективно справляться 
с токсичными компонентами корма, а сорбент 
позволяет снизить токсическую нагрузку на орга-
низм птицы от потребления комбикорма различ-
ного качества.

Аминокислотный состав в регуляторном 
комплексе «Байпас» определяли согласно мето-
дике измерения массовой доли аминокислот в 
кормах, комбикормах и исходном сырье для их 
производства методом капиллярного электрофо-
реза «Капель 105М» [6; 7].

Результаты и обсуждение
Результаты проведенной научно-исследо-

вательской работы по тестированию аминоки-
слотного профиля регуляторного комплекса 
«Байпас», в зависимости от массовой доли амино-
кислот, представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Результаты определения количественного и качественного аминокислотного профиля 
регуляторного комплекса «Байпас»

Наименование аминокислот (английское 
сокращение, однобуквенный код) Массовая доля в навеске, % Содержание аминокислот в 1 кг 

«Байпас», г

Аргинин (Arg, R) 4,67 46,7

Глицин (Cly, G) 4,37 43,7

Лизин (Lys, K) 3,83 38,3

Лейцин + Изолейцин (Leu, L + Ile, I) 0,58 5,8

Валин (Val, V) 0,56 5,6

Аланин (Ala, A) 0,48 4,8

Серин (Ser, S) 0,46 4,6

Фенилаланин (Phe, F) 0,44 4,4

Треонин (Thr, T) 0,44 4,4

Пролин (Pro, P) 0,44 4,4

Тирозин (Tyr, Y) 0,36 3,6

Гистидин (His, H) 0,20 2,0

Метионин (Met, M) 0,12 1,2
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Как видно из показателей в таблице, нам уда-
лось приблизиться к аминокислотному профилю 
регуляторного комплекса «Байпас», который до-
статочно широко представлен. Его ядро состав-
ляют три аминокислоты: аргинин, глицин и лизин.

Аргинин – частично незаменимая кислота, 
но для молодняка птицы является незаменимой. 
Аминокислота участвует в очищении печени и 
регулировании гормонов роста мышечной мас-
сы и регенерации печени, оказывает влияние на 
иммунную и репродуктивную системы. Благодаря 
аргинину аминорецепторы поджелудочной же-
лезы усиливают выделение инсулина. Известно, 
что эта аминокислота для молодняка может быть 
незаменимой кислотой и поэтому необходимо 
её дополнительное введение в организм. Нами 
было установлено, что аргинин занимает лидиру-
ющее положение в регуляторном комплексе, его 
массовая доля составляет 4,67%.

Глицин – это единственная протеиногенная 
кислота, она является важнейшим компонентом 
клеточных мембран, нормализует процессы воз-
буждения и торможения, что повышает стрессо-
устойчивость. Способствует синтезу коллагена и 
соединительной ткани, увеличивает синтез леци-
тина. Массовая доля в навеске – 4,37%.

Лизин является незаменимой аминокисло-
той, более того – это лимитирующая аминоки-
слота. Она играет важную роль в синтезе белка, 
необходима для усвоения кальция, выработки 
коллагена и эластина. Лизин участвует в синтезе 
многих ферментов и гормонов, регулирует энер-
гетический обмен, активно участвует в профи-
лактике вирусов. Массовая доля в регуляторном 
комплексе «Байпас» составляет 3,83%.

Второе место занимает группа следующих 
аминокислот: лейцин, изолейцин, валин, аланин, 
серин, фенилаланин, пролин, треонин и тирозин.

Лейцин – это незаменимая аминокислота. 
Имеет важное значение для синтеза белков и 
восстановления мышечной ткани. Лейцин спо-
собствует заживлению ран, регулирует уровень 
глюкозы в крови, входит в состав всех природных 

белков, применяется для лечения печени, ане-
мий и других заболеваний. 

Изолейцин также является незаменимой 
аминокислотой. Содержится в большом количе-
стве в мышечной ткани и участвует в мышечном 
метаболизме. Он важен в производстве гемо-
глобина, поддержании иммунитета и регуляции 
энергетического обмена. Уменьшает стрессовое 
воздействие на организм. Комплексное содержа-
ние лейцина и изолейцина составило 0,58%.

Валин относится к незаменимым аминоки-
слотам, участвует в выработке энергии, процес-
сах регенерации, стимулирует рост и воспроиз-
водство мышечной ткани, регенерирует ткани 
печени. Массовая доля в комплексе – 0,56%.

Аланин – входит в состав многих белков, лег-
ко превращается в печени в глюкозу и наоборот 
(цикл). Служит исходным веществом при синте-
зе каротиноидов и искусственном производстве 
углеводов. Доля в навеске – 0,48%.

Серин – это заменимая аминокислота, кото-
рая участвует в биосинтезе других аминокислот 
(глицина, треонина, цистеина, метионина, трип-
тофана). Серин имеет важное значение в механиз-
ме межклеточной передачи сигналов, участвует в 
образовании активных центров ряда ферментов 
(эстераз, пептидгидролаз), обеспечивая их фун-
кцию. Протеолитические ферменты, активные 
центры которых содержат серин, играющий важ-
ную роль при выполнении каталитической фун-
кции, относят к отдельному классу сериновых 
пептидаз. Массовая для аминокислоты – 0,46%.

Фенилаланин – это незаменимая аминоки-
слота, которая является предшественником не-
скольких гормонов: адреналина, норадреналина, 
тирозина, дофамина. Участвует не только в про-
изводстве белков и ферментов, но и в создании 
других аминокислот. Улучшает работу печени и 
поджелудочной железы. Доля фенилаланина в 
регуляторном комплексе «Байпас» – 0,44%.

Треонин также является незаменимой ами-
нокислотой и входит в состав соединительных 
белков коллагена и эластина, участвует в обме-

Продолжение таблицы 1

Наименование аминокислот (английское 
сокращение, однобуквенный код) Массовая доля в навеске, % Содержание аминокислот в 1 кг 

«Байпас», г

Цистин (Cys, C)

не определяли
Глутамин (Gln, Q)

Аспарагин (Asn, N)

Триптофан (Trp, W)
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не жиров и иммунной реакции организма, пре-
дотвращает накопление жира в клетках печени. 
Массовая доля – 0,44%. 

Пролин принадлежит к числу заменимых 
аминокислот, так как организм способен синте-
зировать это вещество из продукта распада дру-
гой аминокислоты – глутаминовой. Это одна из 
циклических алифатических аминокислот, хотя 
фактически не является аминокислотой, а пред-
ставляет группу иминокислот. В спиртовой среде 
растворяется лучше, чем в водной. Основной бе-
лок соединительной ткани (коллаген) особенно 
богат пролином. Укрепляет суставы и связки, что 
очень актуально для выращивания мясной пти-
цы, способствует заживлению ран. Доля пролина 
в регуляторном комплексе «Байпас» – 0,44%.

Тирозин – это условно заменимая аминоки-
слота, частично заменяющая фенилаланин при 
синтезе белков и предотвращающая стрессы. 
Входит в состав множества природных белков, 
ферментов, катехоламинов (дофамин, адрена-
лин, норадреналин). Массовая доля в «Байпас» – 
0,36%.

Гистидин – это полузаменимая аминоки-
слота, однако для молодняка она выступает не-
заменимой аминокислотой. Является основой 
для производства гистамина, необходимого для 
регулирования циклов сна и бодрствования, пи-
щеварения, половой функции и выработки мие-
линовой оболочки (защитный барьер нервных 
клеток). Оказывает влияние на выработку белых 
и красных кровяных телец, а также на рост мышц. 
Помогает усваивать такие микроэлементы, как 
цинк и медь. Может быть незаменимой кислотой 

для ослабленного молодого организма. Доля в 
регуляторном комплексе – 0,20%.

Метионин – незаменимая аминокислота, 
участвует в процессах роста и усвоении цинка 
и селена, содержит серу, мощный антиоксидант, 
восстанавливает ткани печени. Принимает учас-
тие в метаболизме и устранении последствий 
интоксикации организма (детокс). Способствует 
синтезу гемоглобина, стимулирует функцию щи-
товидной железы. Массовая доля – 0,12%.

Как видно из представленных в таблице 1 по-
казателей, суммарная массовая доля незамени-
мых и условно незаменимых аминокислот в регу-
ляторном комплексе «Байпас» составила 16,11% 
навески, а заменимых (аланин и тирозин) – 0,84%. 

Также в регуляторном комплексе «Байпас» 
могут содержаться и другие аминокислоты. В на-
стоящее время в НИИ ПВМиБ УО ВГАВМ на амино-
кислотном анализаторе не выполнялось опреде-
ление таких аминокислот, как: цистин, глутамин, 
аспарагин и триптофан (является незаменимой 
аминокислотой). 

Выводы
На основании проведённых исследова-

ний нами было установлено, что в регуля-
торном комплексе «Байпас» в наибольшей 
степени (3,83–4,67%) содержатся такие амино-
кислоты, как: аргинин, глицин и лизин. Имеется 
активная группа (0,36–0,58%) таких аминокислот, 
как: лейцин+изолейцин, валин, аланин, серин, 
фенилаланин, треонин, пролин и тирозин, а так-
же присутствуют (0,12–0,20%) гистидин и ме-
тионин.
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