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Мясное сырье высокого качества невозможно получить 
без полноценного кормления сельскохозяйственных жи-
вотных, поскольку данный факт сводит действие неблаго-
приятных факторов, воздействующих извне, к минимуму 
[4]. Использование молочнокислых бактерий (пробио-
тиков) в рационе способствует укреплению иммунитета 
животных, а в сочетании с биологически активными ве-
ществами, включая микроэлементы, положительно влияет 
на качество и безопасность мясного сырья, в том числе для 
функционального питания [1, 6]. 

Цель нашего исследования — оценить эффективность 
применения в птицеводстве комплексных препаратов на 
основе молочнокислых заквасок (МКЗ), обогащенных 
йодидом калия (KI) и селенитом натрия (Na

2
SeO

3
). Уста-

новить их влияние на сохранность и здоровье бройлеров, 
показатели качества, безопасности мясного сырья, при-
жизненное обогащение мышц и внутренних органов птицы 
органически связанными селеном и йодом.

Из выделенных из просвета кишечника бройлеров мо-
лочнокислых бактерий был скомбинирован комплекс-
ный препарат, в состав которого были введены неорга-
нические соединения йодида калия и селенита натрия. 
Оптимальное количество селена и йода в комбикорме 
для цыплят-бройлеров определяли расчетным путем. 
Содержание микроэлементов в рационе птицы дози-
ровалось и составило: по селену — 0,15 мг, по йоду —
0,35 мг на 1 кг корма. В рацион цыплят кросса Кобб 500 

с 7-дневного возраста молочнокислые закваски вводили 
всем группам, кроме контрольной, в дозе 0,1 мл в сутки 
из расчета на 1 голову. Птица 1 опытной группы получала 
в составе комплексного препарата селен и йод, 2 опыт-
ной — йод, 3 опытной группы — селен. Рацион 4 группы 
обогащался только МКЗ. 

Установлено, что среднесуточная живая масса птицы, 
получавшей добавки селена и йода, увеличилась почти на 
2,25% по сравнению с контролем. Сохранность в опытных 
группах составила 98%, в контрольной — 92%.

Анализ крови показал увеличение количества эритро-
цитов и гемоглобина у бройлеров, которым скармлива-
ли в составе рациона МКЗ с йодидом калия и селенитом 
натрия. У птицы 1 опытной группы уровень эритроцитов 
повысился на 35,4%, 2 опытной группы — на 31,3%, 3 опыт-
ной — на 30,8%, 4 опытной группы — на 28,7% по срав-
нению с контролем. Не выявлено существенных различий 
между группами при исследовании крови на содержание 
лейкоцитов. В то же время структура популяции лейкоци-
тов у птицы 1 опытной группы отличалась от других групп: 
выявлены лимфопения и увеличение сегментоуклеарных 
нейтрофильных гранулоцитов. Таким образом, анализ кро-
ви свидетельствует об отсутствии интоксикации и острых 
инфекционно-воспалительных процессов в организме 
цыплят-бройлеров [2].

По достижении бройлерами 42-дневного возраста из 
каждой группы по 10 голов были отправлены на убой [7].
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A complex nutritional product with combined use of selenium and 

iodine, developed using the Lactobacillus paracasei culture (iso-

lated from poultry intestinal microflora), is used in poultry farming 

to ensure the production of functional poultry meat enriched with 

these microelements. It was found that the combined introduction 

of inorganic forms of selenium and iodine in the diet of poultry as 

part of a bacterial culture contributes to their more efficient ac-

cumulation in meat, liver and heart.
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В химическом составе мяса обнаружены изменения 
между группами. Так, содержание жира у бройлеров в 
1 опытной группе, которые получали рацион с молочно-
кислыми заквасками и с селеном и йодом, составляло 
0,71%, во 2 опытной группе (МКЗ с йодом) — 1,07%,
в 3 опытной группе (МКЗ с селеном) — 1,04%, в 4 опыт-
ной группе (МКЗ) — 1,12%. В мясе птицы контрольной 
группы содержание жира оказалось выше, чем в опытных 
группах и достигало 1,56%.

Уровень селена в печени, сердце и мясе цыплят 1 опыт-
ной группы составил 5,3 мкг/%, 6,5 и 9,7 мкг/%, что вы-
ше, чем в 3 опытной группе; уровень йода — 1,4 мкг/%, 
0,6 и 14,8 мкг/%, или больше, чем во 2 группе, соот-
ветственно. Эти уровни превышали контрольные пока-
затели: по селену — на 23,2 мкг/%, 24,7 и 22,6 мкг/%, 
йоду — на 13,8 мкг/%, 16,2 и 73,1 мкг/% [3].

При физико-химическом исследовании образцов груд-
ной мышцы, проваренной в течение 30 мин, установлено, 
что при прижизненном обогащении мяса йодом потери 
этого микроэлемента в тушке цыплят оказались на уров-
не 15,1%, селена — 14,7%.

Определялась также возможность удовлетворения фи-
зиологической потребности взрослых людей в йоде и се-
лене из расчета потребления 100 г мяса или субпродуктов, 
полученных от бройлеров, в рационе которых использова-

лись обогащенные данными микроэлементами кормовые 
добавки (таблица). Покрытие суточной потребности в йоде 
составило 26,8%, в селене — 22,0–28,0%, что соответству-
ет нормативам для обогащенных продуктов [5].

Результаты опыта показали, что использование в корм-
лении цыплят-бройлеров кросса Кобб 500 комплексов 
нутрицевтиков на основе селена и йода с молочнокис-
лой закваской улучшает здоровье и сохранность птицы, 
способствует получению качественного мяса с высокой 
пищевой ценностью. Также в мясе, предназначенном для 
питания взрослого населения, установлена высокая сте-
пень нутриентной адекватности: по селену ее значения 
колеблются в интервале от 40 до 50,9%, для йода данный 
показатель составляет приблизительно 50%.
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Удовлетворение суточной физиологической потребности взрослого населения в селене и йоде
за счет потребления 100 г мяса, сердца и печени бройлеров

Группа птицы Мясное сырье

Селен, мкг Йод, мкг

Мужчина Женщина Мужчина Женщина

Норма 70 мкг/сут Норма 55 мкг/сут Норма 150 мкг/сут 

Контрольная

Печень 18,6 23,6 6,0

Сердце 22,1 28,2 1,3

Мясо 10,3 13,1 2,6

1 опытная

Печень 52,4 66,7 13,1

Сердце 56,6 72,0 2,3

Мясо 40,0 50,9 50,2


