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В период с 2016 по 2035 г. средняя 
глобальная температура превы
сит среднюю глобальную тем

пературу, зафиксированную в период 
с 1986 по 2005 г., на 0,3–0,7 °C. Следо
вательно, экстремально высокие тем
пературы  будут  регистрировать  да
же в регионах с умеренным климатом 
(FAO, 2015). В птицеводстве убытки, 
вызванные тепловым стрессом, исчис
ляются миллиардами долларов США, 
ведь по этой причине продуктивность 
поголовья существенно снижается. На 
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Предотвращаем  
тепловой стресс
Использование добавки Selisseo®  
в кормлении несушек промышленного стада

Тепловой стресс — основная причина значительных экономических 
потерь на птицеводческих предприятиях во всем мире. Содержать 
несушек в странах с жарким климатом очень сложно. И эта проб-
лема будет усугубляться, так как в дальнейшем, по прогнозам экс-
пертов, во многих регионах среднегодовая температура воздуха 
будет повышаться.
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некоторых фабриках ситуация ухудша
ется изза того, что там не созданы оп
тимальные условия содержания птицы 
и нет стратегии, позволяющей бороть
ся с тепловым стрессом.

Было  доказано,  что  предотвратить 
тепловой  стресс  (периодически  воз
никающий  или  хронический)  либо 
устранить его негативные последствия 
можно путем включения в рацион ан
тиоксидантов.  Оксидативный  стресс 
усиливается по мере роста птицы. В ре
зультате этого может снизиться интен
сивность яйцекладки. От возраста не
сушек зависит и качество скорлупы яй
ца. Это означает, что органы и ткани, 
задействованные в процессах форми
рования яйца и яйцекладки, нуждают
ся в дополнительной поддержке (пти
цу нужно защищать от оксидативного 
стресса).

Селен — ключевой микроэлемент, 
который  необходим  для  нормальной 
работы  антиоксидантной  системы. 
Селен  обеспечивает  сразу  несколько 
уровней  антиоксидантной  защиты  и 
тем самым эффективно предотвраща
ет развитие теплового стресса.

Для достижения наилучших резуль
татов следует учитывать форму и про
исхождение селена. Его запасы в орга
низме птицы должны быть оптималь
ными. Это способствует поддержанию 
синтеза  селенопротеинов,  усилению 
антиоксидантной  защиты,  повыше
нию  яйценоскости  и  улучшению  ка
чества яйца.

По мере увеличения возраста несу
шек и изза воздействия оксидативно
го  стресса  снижается  плотность  бел
ка  (единицы ХАУ) и ухудшаются его 
функциональные свойства, что отри
цательно сказывается на качестве яй
ца.  Это  необходимо  учитывать  при 
приготовлении блюд из яиц и при про
изводстве продуктов питания, в состав 
которых входит белок.

В 2020 г. на птицефабрике Универ
ситета  Джорджии  (штат  Джорджия, 
США)  провели  исследование.  Несу
шек  кросса  HyLine  WD  36  (720  го
лов)  разделили  на  три  группы.  Осо
би первой группы получали органиче
ский селен (100%й селенометионин,  
OHSeMet; препарат Selisseo® произ
водства компании Adisseo), второй — 
селенит натрия, третьей — обогащен
ные  селеном  дрожжи.  Несушек  со
держали  в  птичнике,  где  температу
ра достигала 30,5 °C, а относительная 

влажность воздуха составляла 54,3 %. 
В таких условиях у птицы развивался 
тепловой стресс.

Данные  исследований  показали, 
что  при  использовании  препарата 
Selisseo® существенно улучшился пе
ренос селена в печень птицы и в яйцо 
по сравнению с переносом этого ми
кроэлемента при применении селени
та  натрия  и  селенсодержащих  дрож
жей. В результате от несушек первой 
группы  получили  соответственно  на 
4,31 и 2,03 яйца больше, чем от ана
логов второй и третьей групп. Отмече
но также, что в группе, где птица в со
ставе рациона потребляла OHSeMet, 
конверсия корма была достоверно ни

же, чем в группах, где несушкам дава
ли селенит натрия и обогащенные се
леном дрожжи, соответственно на 3,2 
и 2,3 % (рисунок). Поэтому ввод гид
роксиселенометионина  в  рационы 
для  взрослых  несушек  промышлен
ного  стада  —  наиболее  приемлемый 
способ нивелировать последствия теп
лового стресса.

Гидроксиселенометионин положи
тельно влияет и на качество пищевого 
яйца, что приносит пользу здоровью 
человека. Применение OHSeMet спо

собствует отложению селена в яйце и 
улучшает его технологические свойст
ва (вязкость, пенообразующая способ
ность альбумина, уровень желатиниза
ции белка, качество яичной скорлупы 
и др.). Производство такого яйца поз
воляет повысить рентабельность пти
цефабрик.

Оксидативный  стресс  —  основной 
фактор старения кур. Селен как мине
рал, участвующий сразу в нескольких 
процессах в организме (антиоксидант
ная защита и окислительновосстано
вительные  реакции),  играет  важную 
роль.  Именно  от  селена  зависят  про
должительность и эффективность яй
цекладки, а также качество снесенно

го яйца. Добавление селена (0,2 ppm на 
1 т корма в течение всего периода яйце
кладки) в виде препарата Selisseo® дает 
возможность продлить сроки использо
вания несушек промышленного стада, 
а это в свою очередь улучшает эконо
мическую составляющую производства 
пищевого  яйца  и  повышает  устойчи
вость отрасли.        ЖР
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Эффективность использования различных источников селена в кормлении несушек  
и влияние этого микроэлемента на конверсию корма в период с 42-й по 71-ю неделю

 Конверсия корма, кг/кг яйцемассы

 Затраты корма на производство 1 яйца, кг

 Затраты корма на производство 12 яиц, кг
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Селен — ключевой микроэлемент,  который необходим  
для нормальной работы антиоксидантной системы.  
Селен обеспечивает сразу несколько уровней  
антиоксидантной защиты и тем самым эффективно 
предотвращает развитие теплового стресса. 
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