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Бетаин — донор метильных групп
Широкое применение в животноводстве метионина обу-

словило его дефицит. Однако есть простой способ снизить в 

рационе долю метионина и тем самым уменьшить его содер-

жание в корме — использование бетаина в качестве высоко-

эффективного донора метильных групп.

Гепатрон® 85% — это смесь бетаина гидрохлорида и бета-

ина ангидрида (содержание чистого бетаина — 85%). Такая 

комбинация позволяет минимизировать негативное дей-

ствие хлора и повысить технологические качества продукта 

для использования его в премиксах и комбикормах. Бетаин 

(глицин-бетаин, триметилглицин) — естественное произ-

водное аминокислоты и трех метильных групп с биполяр-

ной структурой. 

Впервые бетаин выделили из сока сахарной свеклы, одна-

ко позднее выяснили, что это вещество содержится во мно-

гих микробах, растениях и в организме животных. В качест-

ве кормовой добавки бетаин доступен в очищенной форме, 

зачастую его вводят в рационы в виде безводного бетаина или 

бетаина гидрохлорида (Kidd et al., 1997; Eklund et al., 2005).

Наряду с холином и метионином бетаин — один из наибо-

лее важных источников метильных групп (рис. 1), кото-

рые участвуют в многочисленных реакциях метилирования 

(главным образом в печени): от метилирования ДНК, РНК 

и липидов клеточных мембран до синтеза молекул карни-

тина и креатина (Smolin and Benevega, 1989; Frontiera et al., 

1994; Stryer, 1995). 

Для участия в цикле трансметилирования холин должен 

быть преобразован в бетаин (рис. 2). В результате повторного 

метилирования гомоцистеина в метионин кормовой бетаин, 

в отличие от кормового холина, становится более эффектив-

ным (Saarinen et al., 2001).

Как донор метильных групп, бетаин, благодаря способно-

сти принимать участие в цикле повторного метилирования, 

может частично заменять источники кормового метионина 

(Pesti et al., 1979; FlorouPaneri et al., 1997; Garcia et al., 1999).

Известно, что бетаин не может выполнять основную 

функцию метионина — синтезировать белки. Поэтому спе-

циалисты рекомендуют замещать не более 20% метионина 

от его общего количества в рационе. 

Безусловно, можно заменять как меньшую, так и боль-

шую долю метионина, но исключительно при индивидуаль-

ном расчете рационов. В любом случае, прежде чем вклю-

чать метионин в корма, необходимо провести тщательные 

исследования.
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Использование программ расчета рецептов комби-

кормов помогает технологам достичь оптимизации 

расходов и получить прибыль в зависимости от 

используемых компонентов. Наиболее дорого-

стоящая группа ингредиентов в комбикормах для 

птицы — аминокислоты. Одно из самых важных 

питательных веществ в составе рецептов рацио-

нов — метионин. Спрос на него прямо пропорцио-

нален спросу на протеин.

Рис. 1. Химическая структура доноров метильных групп  

Рис. 2. Бетаин и процесс трансметилирования 

(Eklund et al., 2005)

Физиологически активная форма бетаина — так называе-

мый бетаин безводный, который также известен как совме-

стимый осмолит. Бетаин в такой форме оптимизирует работу 

клеток кишечника, что способствует лучшему переварива-

нию и всасыванию питательных веществ и поддерживает 

микробную ферментацию в желудочно-кишечном тракте 

птицы. Будучи биполярной молекулой, бетаин безводный 

увеличивает содержание воды в клетке, тем самым защищая 

ее от обезвоживания и потери активности. 
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Практический опыт 

Специалисты компании Biochem cовместно с произво-

дителем комбикормов в Нидерландах провели исследова-

ния, основная цель которых — подтвердить эффективность 

бетаина как альтернативного донора метильных групп при 

замещении им части кормового (синтетического) метионина. 

В ходе эксперимента птицу распределили на группы — 

контрольную и опытную (содержали в разных секциях в 

одном помещении), в каждой из которых — по 3 тыс. брой-

леров кросса Ross 308, не разделенных по полу. Опыт прово-

дили последовательно, в два этапа, чтобы исключить влия-

ние на птицу условий содержания. Для этого после каждого 

Таблица 1

Питательная ценность  рационов

основе бетаина Гепатрон® 85% в рационы бройлеров способ-

ствует восполнению дефицита метионина и снижает расходы 

на корм без потери продуктивности птицы.                         ЖР
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эксперимента поголовье меняли местами — перемещали из 

одной секции в другую. 

Период выращивания в обеих группах состоял из четырех 

фаз кормления: 0–9 дней — стартер, 10–20 дней — гроуэр-1, 

21–27 дней — гроуэр-2, с 27-го дня — финишер. 

На первом этапе птица контрольной группы получала 

стандартный рацион на основе пшеницы, кукурузы и сои, 

аналоги опытной — стандартный рацион с меньшей долей 

метионина (на 1,05 г/кг) и добавлением 1 г бетаина на 1 кг 

корма. На втором этапе в контрольном рационе дополни-

тельно снизили количество метионина и получили хорошие 

результаты (табл. 1). 

Данные эксперимента подтвердили, что по продуктив-

ности поголовье опытной группы намного превосходило 

аналогов контрольной (табл. 2). Несмотря на пониженное 

содержание в рационах метионина, зоотехнические показа-

тели бройлеров существенно улучшились. Это обусловлено 

добавлением бетаина. 

Дополнительный расход корма в обеих группах компен-

сировало увеличение живой массы птицы к убою. Высокая 

продуктивность и низкая себестоимость корма позволили 

получить прибыль 0,058 евро (в первом опыте) и 0,051 евро 

(во втором опыте) на голову. В целом рентабельность улуч-

шилась на 12,6 и 10,2% соответственно.

Бетаин — это естественное производное аминокислоты 

и трех высокодоступных метильных групп, благодаря кото-

рым возможно частичное замещение метионина. Результаты 

экспериментов подтвердили, что добавление препарата на 

Таблица 2 

Параметры продуктивности

Показатель

Стартер Гроуэр-1 Гроуэр-2 Финишер

Группа

контроль-
ная

опытная
контроль-

ная
опытная

контроль-
ная

опытная
контроль-

ная
опытная

ОЭ, МДж/кг 12,1 12,1 12,2 12,2 12,4 12,4 12,55 12,55

Сырой протеин, % 19,9 19,9 19,8 19,8 18,6 18,6 18,7 18,7

Стандартная усвояемость лизина в подвздошной 
кишке, г/кг 11,4 11,4 11,2 11,2 10,3 10,3 10 10

Первый 
опыт

Стандартная усвояемость в подвздош-
ной кишке, г/кг:

метионина 5,58 4,53 5,42 4,37 4,83 3,78 4,61 3,56

бетаина ангидрида — 1 — 1 — 1 — 1

Второй 
опыт

Стандартная усвояемость 
в подвздошной кишке, г/кг:

метионина 5,53 4,48 5,11 4,39 4,53 3,79 4,44 3,53

бетаина ангидрида — 1 — 0,68 — 0,7 — 0,87

Показатель

Первый опыт Второй опыт

Группа

конт-

роль-

ная

опыт-

ная

конт-

роль-

ная

опыт-

ная

Продолжительность опыта, дни 39 39 40 40

Количество животных, гол. 3000 3000 3000 3000

Суточный прирост, г 57 59,1 59,3 61,1

Конверсия корма, кг/кг 1,631 1,605 1,661 1,642

Конверсия корма (1500 г), кг/кг 1,342 1,284 1,311 1,265

Смертность, % 6,4 6,2 5,63 5,03

Предубойная живая масса бройлеров, г 2222 2303 2374 2443

Общая предубойная масса бройлеров, кг 6240 6480 6720 6960

Чистая прибыль на 1 гол., евро 0,458 0,516 0,503 0,554
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