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Минеральное вещество селен (Se) — сильный антиок-
сидант, участвующий в обеспечении клеточных функций, 
в частности целостности клеточных мембран мышц, что 
имеет большое значение с точки зрения качества мяса, 
особенно у быстрорастущей птицы — бройлеров и индей-
ки. У этих видов птицы часто наблюдается потеря влаги 
мышечной тканью вследствие «протекающих» мембран, 
что выражается в «сжатии» мяса при его приготовлении.

В последнее десятилетие увеличение живой массы пти-
цы, обусловленное предпочтениями операторов розничной 
торговли и потребителей, привело и к другим порокам каче-
ства мяса, особенно проявляющимся в процессе его приго-
товления. К ним относятся: бледное, мягкое, экссудативное 
мясо (PSE), а также белые полосы на грудке и бедрах (WS), 
которые снижают потребительскую привлекательность мя-
са, поскольку нарушают его структуру и плотность, ухудша-
ют органолептические свойства. В исследовании Kuttappan 
и др. (2012) установлено, что потребители отказывались от 
покупки мяса с признаками WS.

Фермент глутатионпероксидаза (GSHPx), содержащий 
атом селена в активном центре, работает в комбинации 
с другими компонентами антиоксидантной системы, ко-
торые обеспечивают защиту клеточных мембран от по-
вреждения путем инактивации и снижения токсичности 
свободных радикалов. Свободные радикалы воздействуют 
на двойной слой фосфолипидов мембран, вызывая струк-
турные повреждения, приводящие к утечке содержимого 
клетки (Mahan, 1995).

Быстрорастущие животные нуждаются в большем ко-
личестве антиоксидантов для эффективной защиты кле-
точных мембран, поскольку имеют большее количество 
клеток в мышечной ткани и характеризуются наиболее 
интенсивной метаболической активностью, необходимой 
для поддержания значительной мышечной массы.

Уровень селена в мясе птицы зависит от его потребле-
ния с кормом. Животные, получающие корма на основе 
растений, выращенных в зонах с недостаточным содер-
жанием селена в почве, потребляют его в меньшем коли-
честве. При высоком содержании селена в кормах оно, 
соответственно, будет высоким и в тканях птицы, а также 
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в продукции — мясе и яйце (Milajlović, 1996). Из-за зна-
чительного различия кормового сырья по уровню селена 
во многих странах рекомендуется дополнительно вводить 
этот микроэлемент в корма. 

В кормах селен обычно используется в двух формах: 
органической и неорганической. Органический селен, как 
правило, применяется в форме селенометионина, входя-
щего в состав селеновых дрожжей. Такой селен усваи-
вается в кишечнике при помощи механизмов активного 
транспорта, так же как происходит усвоение аминокислот, 
например метионина. Неорганический селен, напротив, 
усваивается путем пассивных механизмов и является в де-
сять раз более токсичным, чем его органические формы.

Скармливание животным органического селена улуч-
шает качество мяса и его органолептические свойства 
вследствие более прочной антиоксидантной защиты кле-
ток мышечной ткани. При использовании в кормлении жи-
вотных органических форм селена потеря влаги в мясе 
значительно снижается и оно становится, соответственно, 
менее жестким в процессе приготовления.

В опытах Choct и Naylor (2000) бройлерам скармливали 
органические и неорганические формы селена в дозах
0,1 и 0,25 г/т корма. При убое установлено, что в мясе, по-
лученном от птицы, потреблявшей более высокий уровень 
селена, потеря влаги снизилась с 1,2 до 0,8% (P<0,001). 
Однако в мясе птицы, которая получала неорганический 
селен в форме селенита натрия, средний показатель по-
тери влаги, независимо от дозировки селена, составлял 
1,12% (табл. 1). 

В опыте, проведенном Caskey (1997) в Университете Се-
верной Каролины, продемонстрировано, что при замене 
в кормах бройлеров неорганического селена на органи-
ческий или при добавлении органического селена в кор-
ма, содержащие селенит натрия, потеря влаги мясом при 
хранении значительно снижалась (табл. 2). 

На основании этих экспериментов можно сделать вывод, 
что при вводе в корма органического селена, особенно в 
высоких дозировках, качество мяса не ухудшается даже 
при хранении в течение нескольких дней в упакованном 
состоянии на полках магазинов. 
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Данных о влиянии селена на органолептические свойства 
мяса бройлеров немного и зачастую они противоречивы в 
зависимости от формы используемого селена. Однако в 
опытах продемонстрировано, что скармливание птице вы-
соких уровней органического селена (1 г/т корма) снижает 
жесткость мяса. Это подтверждено результатами оценки 
качества приготовленного мяса специальной комиссией, 
в которую входили 12 человек. По параметру жесткости 
были установлены значительные отличия (P<0,05), пока-
занные на рисунке. В тех же опытах исследовалась плот-
ность мяса. Консистенция мяса с пороком PSE неодно-
родна, в нем имеются области размягчения. Желательно, 
чтобы приготовленное мясо сохраняло обычную плотную 
(но не жесткую) консистенцию. При скармливании птице

1 г/т корма органического 
селена плотность мяса повы-
шалась на 62%.

В работе Owens и Vieira 
(2012) определялась ча-
стота встречаемости WS в 
зависимости от кормления 
цыплят и органолептиче-
ских свойств мяса. Види-
мые в мясе с пороком WS 
белые полосы расположены 
параллельно мышечным во-
локнам в грудных мышцах и 
хорошо просматриваются 
при переработке и упаков-
ке продукта для розничной 
продажи. Порок WS чаще 
встречается у бройлеров, 
выращиваемых, например, 
до возраста 60 дней с целью 
получения крупных тушки и 

ее частей. Обычно белые полосы начинаются вблизи точки 
прикрепления крыла. Гистологически порок WS связан с 
увеличением количества жировых клеток, соединительной 
ткани и дегенерацией мышечных волокон. Необходимый 
уровень антиоксидантов может препятствовать разрушению 
мышечных волокон благодаря поддержанию целостности 
клеток, снижая таким образом вероятность появления WS. 
В экспериментах, в которых изучали влияние антиоксидан-
тов на характеристики мяса, бройлерам скармливали раци-
оны, содержащие обе формы селена в дозе 0,3 г/т корма 
(Kuttappan и др., 2009, 2012). Установлено, что у цыплят, 
потреблявших селен в органической форме, количество 
соединительной ткани и ее белков было наименьшим, что 
также может снизить частоту встречаемости WS.

В целом проблемы с качеством и внешним видом мяса 
крупной птицы и частей тушек в розничной торговле свя-
заны с повышенной потребностью птицы в антиоксидан-
тах, которые необходимы для поддержания целостности 
мышечных клеток и недопущения повреждения мышеч-
ных волокон с последующим их замещением жировой и 
соединительной тканью. В развитых странах мнение по-
требителей о качестве мяса и его органолептических ха-
рактеристиках после приготовления оказывает большое 
влияние на розничную торговлю. Обеспеченность птицы 
антиоксидантами, такими как органические формы основ-
ных минеральных веществ, например селена, уменьшает 
потерю влаги и чрезмерное образование соединительной 
ткани. Эти два параметра влияют на нежность и сочность 
приготовленного продукта. Таким образом, ввод повышен-
ных дозировок органического селена в рационы крупной 
птицы имеет большое значение в обеспечении качества 
продукции для конечных потребителей. 

Список литературы предоставляется по запросу.

Таблица 2. Влияние источника и дозы селена
на потерю влаги мясом после переработки (Caskey, 1997)

Форма и доза селена в рационе
Потеря влаги в мясе, %

через 1 день через 2 дня через 5 дней

Неорганический селен — 0,15 г/т 1,12a 1,58a 3,07a

Органический селен — 0,15 г/т 0,44b 0,53b 2,05b

Неорганический селен 0,15 г/т + 
+ органический селен 0,1 г/т 0,50b 0,67b 1,66b

Значения, помеченные различными буквами, отличаются достоверно (P<0,05).

Влияние добавления 1 г/т органического селена

на органолептические показатели качества мяса

Таблица 1. Влияние источника и дозы селена на потерю влаги мясом грудки
(Naylor и др., 2000)

Форма селена в рационе
Содержание селена,

г/т корма
Потеря влаги в мясе

через 24 ч после переработки, %

Неорганическая 
0,1 1,37c

0,25 0,87a

Органическая
0,1 1,01b

0,25 0,69a


