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Проблемы экологии Южного Урала

Селен является эссенциальным микроэлемен�
том. При недостаточном поступлении микронут�
риента в организм снижается активность целого
ряда важнейших ферментов, нарушаются процес�
сы нейтрализации гидроперекисей и перекисей
липидов, развивается оксидантный стресс. Кроме
того, дефицит селена влияет на функцию щитовид�
ной железы, что ведет к нарушению в организме
практически всех видов обмена веществ и разви�
тию тяжелых патологических состояний [1, 5]. По
данным популяционных исследований, проведен�
ных учеными из Оренбургского государственного
университета, для всех половозрастных групп на�
селения Оренбургской области характерен ярко
выраженный гипоселеноз [3]. Недостатком селена
в питании характеризуется 98% обследуемых орен�
буржцев, у которых его содержание в рационах сни�
жено почти в 2 раза. Данный факт связывают с не�
достаточным содержанием селена в почве и воде
[2, 4]. Коррекция селенового статуса населения воз�
можна при обогащении данным микроэлементом
продуктов питания. Установлено, что на
усвоение и метаболизм микроэлементов влияют
микроорганизмы, входящие в состав пробиотичес�
ких препаратов. Поэтому целью для наших иссле�
дований послужило изучение влияния комплекс�
ного применения пробиотика лактоамиловорина и
селенита натрия на содержание селена в органах и
тканях цыплят�бройлеров.

Для достижения поставленной цели нами был
проведен опыт в условиях вивария ФГБОУ ВПО
«Оренбургский ГАУ» на цыплятах�бройлерах
кросса «Смена�7», которые выращивались до 42
дней при клеточном содержании. Было сформи�
ровано 2 группы, в которые отбирали по 35 цып�
лят суточного возраста. В качестве источника се�
лена применяли селенит натрия (Na2SeO3). Ис�
пользовали пробиотик  лактоамиловорин – пре�
парат на основе Lactobacillus amylovorus БТ–24/
88, который получен в лаборатории биотехноло�
гии микроорганизмов ГНУ ВНИИФБиП с.�х. жи�
вотных. Кормление птиц проводили одинаковы�
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ми по составу кормосмесями в соответствии с ре�
комендованными  нормами. Препарат селена вно�
сили в комбикорм методом ступенчатого смеши�
вания непосредственно перед кормлением в дозе
0,2 мг/кг (в пересчете на элемент). Лактоамило�
ворин добавляли в корм в дозе 50 мг/кг. Конт�
рольная группа  получала основной рацион, к ос�
новному рациону опытной группы дополнительно
вводили комплекс лактоамиловорина с селенитом
натрия.

В течение опыта учитывали сохранность пти�
цы и фиксировали живую массу. Забор крови осу�
ществляли еженедельно и стабилизировали ее
трилоном Б. В течение часа на автоматическом
гематологическом анализаторе РСЕ 90 Vet опре�
деляли следующие показатели: WBC, *109/L —
количество лейкоцитов, RBC, *1012/L — количе�
ство эритроцитов, HGB, g/L — гемоглобин, HTC,
% – гематокрит, MCV, fL — средний объем эритро�
цита, MCH, pg — среднее содержание гемоглоби�
на в эритроците, RDW, % – распределение эритро�
цитов по объему. Общий белок в сыворотке крови
определяли биуретовым методом. Содержание
селена в органах и тканях цыплят�бройлеров оп�
ределяли методом атомно�абсорбционной спект�
роскопии в условиях межкафедральной комплек�
сной аналитической лаборатории ФВМиБ
ФГБОУ ВПО «Оренбургский ГАУ». Для получе�
ния биоматериала в возрасте 42 дней проводили
убой 5 особей из каждой группы.

По окончанию опыта в контрольной группе со�
хранность птицы находилась на уровне 91,4%, в то
время как в опытной группе данный показатель дос�
тигал уровня 97,1%. По живой массе особи из опыт�
ной группы также превосходили контроль, к шестой
неделе эксперимента разница составила 10,6%.

Анализ данных гематологических исследова�
ний показал, что применяемый комплекс препа�
ратов не оказал отрицательного влияния на пока�
затели красной и белой крови. Достоверных от�
личий по содержанию лейкоцитов выявлено не
было, в то время как количество эритроцитов было
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выше в крови птиц из опытной группы, преиму�
щество на протяжении эксперимента находилось
в пределах 8,6%�12%. В результате положительно�
го влияния лактоамиловорина и селенита натрия
на эритрон, отмечалось повышение концентрации
гемоглобина в крови цыплят из опытной группы
относительно контрольной. Соответственно, вели�
чина гематокрита также было выше в крови птиц
из опытной группы. Используемые препараты не
оказывали влияние на объем эритроцитов, в обе�
их группах данный показатель находился на оди�
наковом уровне. В течение учетного периода раз�
меры клеток красной крови варьировали от 112,4
до 125,7 fL, при ширине распределения эритроци�
тов по объему от 8,4 до 12,1%.

В результате проведенного нами исследова�
ния установлено, что комплексное применение
лактобактерий и селенита натрия способствовало
увеличению содержания общего белка в сыворот�
ке крови.

Данные исследования по концентрации селе�
на в органах и тканях цыплят�бройлеров представ�
лены в таблице 1. Полученные результаты свиде�
тельствуют о прямой корреляции между уровнем
селена в организме цыплят�бройлеров и его со�
держанием в рационе, кроме того комплексное
применение пробиотика и селенита натрия спо�
собствовало более полному усваиванию селена из
корма. Однако ретенция микронутриента в раз�
личных органах и тканях имела неоднозначный
характер.

Больше всего селена содержалось в печени,
почках,  миокарде и головном мозге. Меньшая кон�
центрация была выявлена в тонком и толстом от�
деле кишечника, крови. Несколько ниже содер�
жание селена было в мышцах – бедренной и груд�
ной, легких и коже. Указанные отличия в содер�
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Таблица 1. Концентрация селена, мкг/г ткани

* – различия между опытной и контрольной группами дос�
товерны при р≤0,05
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жании селена в различных органах могут быть со�
пряжены с депонированием микроэлемента и рас�
ходованием его по мере необходимости птицы.

Таким образом, целесообразно комплексное
применение селенита натрия и лактоамиловори�
на при получении продуктов птицеводства, обога�
щенных селеном. Кроме того, совместное исполь�
зование пробиотика и препарата селена способ�
ствовало максимальной реализации генетическо�
го потенциала птиц: применяемый комплекс бла�
гоприятно сказался на морфологической картине
крови, содержании общего белка в сыворотке кро�
ви, и как следствие, это привело к увеличению
живой массы и сохранности цыплят�бройлеров.
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