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В
 последнее время появляется все 

больше свидетельств того, что 

использование органического 

селена может оказывать положитель-

ное влияние как на показатели продук-

тивности цыплят-бройлеров и индеек, 

выращиваемых на мясо, так и на орга-

нолептические и технологические свой-

ства производимой продукции.

Цель исследования
Рассмотрим результаты опыта, прове-

денного в исследовательском птицевод-

ческом центре Техасского университе-

та A&M. Целью эксперимента было изу-

чить возможность повышения скорости 

роста бройлеров и улучшения качества 

мяса с помощью новейшего, наибо-

лее эффективного из известных сегод-

ня источников органического селена — 

препарата Селиссео®. Он характеризует-

ся строго определенным содержанием 

действующего вещества — селеногид-

рокси аналога метионина, получаемого 

путем химического синтеза, и высокой 

его конверсией в организме животных 

и птицы в селенометионин (аминокис-

лоту, которая депонируется в организме 

в значительных количествах).

Схема эксперимента
Для проведения эксперимента 720 пе-

тушков кросса «Росс 708» были распре-

делены на три группы (соответственно 

трем рационам кормления) с рандоми-

зированным расположением загонов по 

схеме: 3 группы  12 повторений  20 го-

лов. Птица контрольной группы получа-

ла основной рацион (ОР), первой опыт-

ной — ОР плюс селенит натрия, второй 

опытной — ОР плюс препарат Селиссео® 

в одинаковых по действующему веществу 

дозах (таблица).

Продолжительность эксперимента 

составила семь недель.

Методы измерений
Показатели. Потребление корма и вес 

птицы в каждом загоне измеряли на 14, 

28, 40 и 49-й дни для вычисления сред-

них значений живого веса и конверсии 

корма. В течение всего периода реги-

стрировали смертность цыплят.

На 50-й день, после восьмичасового 

перерыва в кормлении, по десять бройле-

ров из каждой группы забивали для опре-

деления потерь мяса в грудных и бедрен-

ных мышцах вследствие вытекания сока 

с целью оценки влияния селена на каче-

ственные характеристики мяса.

Результаты
Продуктивность. При убое установи-

ли, что живой вес бройлеров, получав-

ших препарат Селиссео®, был в среднем 

на 98 г выше, чем живой вес птицы, по-

треблявшей корм с селенитом натрия 

(рис. 1).

Кроме того, в группе, где исполь-

зовали Селиссео®, отмечено некото-

рое снижение смертности цыплят (на 

0,42%) в сравнении с показателями ана-

логов первой опытной группы, получав-

ших селенит натрия. Это означает, что 

при включении в комбикорм препарата 
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Селиссео® уровень падежа оказался на 

16,8% меньше, чем при использовании 

неорганической формы селена (рис. 2).

Качество мяса. Отмечена также тен-

денция к снижению потерь мяса вслед-

ствие вытекания сока как в грудных, 

так и в бедренных мышцах бройлеров, 

потреблявших рацион с препаратом 

Селиссео®, по сравнению с таким же 

показателем птицы, получавшей селе-

нит натрия, на 5 и 4,6% соответствен-

но (рис. 3).

Проведенный эксперимент показал, 

что применение Селиссео® оказало по-

ложительное воздействие на скорость 

роста бройлеров, а включение мине-

рального источника селена не повли-

яло на живую массу бройлеров за весь 

период откорма. Доказано, что исполь-

зование органического селена позволя-

ет снизить потери мяса в мышцах груд-

ки и бедра бройлеров вследствие выте-

кания сока. Это свидетельствует о по-

вышении антиоксидантного статуса 

мышечной ткани при жизни птицы, а, 

следовательно, и влагоудерживающей 

способности.

Результаты данного эксперимента 

позволяют сделать вывод, что потен-

циал применения органического се-

лена в птицеводстве не ограничивает-

ся его вводом в рационы для кур-несу-

шек и родительских стад, а выходит за 

эти рамки. Следовательно, препараты 

органического селена можно во мно-

гих случаях с успехом использовать 

и при откорме бройлеров.  ЖР
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