
Введение. Химический элемент селен отк-

рыт шведским химиком Джоном Якобом Бер-

целиусом в 1917 году, когда изучали причины 

заболевания рабочих на заводе по производст-

ву серной кислоты. Берцелиус назвал откры-

тый элемент именем греческой богини луны − 

Селены.  

Значение селена стало признанным, когда 

исследователи доктор Шварц и доктор Фольтц 

из Национального института здравоохранения 

(США) констатировали, что селен проявляет 

защитное действие при развитии некротичес-

кой дегенерации печени и в определенной ме-

ре может компенсировать недостаток витами-

на Е [1, 4]. 

В почве элемент распространен в виде эле-

ментарного селена, селенидов, селенитов, се-

ленатов и в составе сложных органических 

соединений. Растения абсорбируют соли селе-

на из почвы, синтезируя из них селеноамино-

кислоты [10]. В сложной экологической систе-

ме “Человек и биосфера” селен проявляет за-

щитное действие по отношению к загрязне-

нию внешней средой канцерогенными вещест-

вами. В частности, селен оказывает весьма по-

ложительное влияние на уменьшение накопле-

ния в почве канцерогенных углеводородов − 

бензпирена, метилхолантрена [1, 20].  

Несмотря на высокое содержание селена в 

почве (в среднем 0,2 мг/кг), его накопление в 

растениях зависит от формы соединения и от 

его количества. 

Обнаружена тесная обратная взаимосвязь 

между количеством осадков на данной терри-
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тории и уровнем селена в печени животных. 

Например, если осадки составляли 410 мм в 

год, то концентрация селена в печени состав-

ляла 0,89 мг, при 510 мм – 0,28 мг. Наиболее 

бедны микроэлементом злаковые травы 8-15 

мкг/кг, в соломе злаковых растений и пшенич-

ных отрубях обнаружено 0,016–0,3 мкг/кг в 

расчете на сухое вещество [2 ]. В целом селен 

не является необходимым элементом для рас-

тений, и этим, скорее всего, обусловлено не-

значительное его накопление в растениях. Се-

лен из помета бройлеров плохо растворяется в 

почве и плохо усваивается растениями [5].  

Из естественных источников селена наи-

большей концентрацией характеризуется рыб-

ная мука (1,4–2,1 мг/кг), дрожжи кормовые 

(0,9–1,1 мг/кг), заменитель цельного молока 

[4].  

По данным Дяченко Л.С. из происследован-

ных кормов Степи Украины 88,4 % содержат 

селена менее 0,1 мг/кг сухого вещества [5]. 

Количество селена в зерне варьирует в преде-

лах 0,1–1,5 мг/кг (таблица).  

Автор изучил эффективность использова-

ния селенита натрия в кормлении овцематок и 

молодняка овец на откорме, применив дозу 0,1 

мг/кг живой массы. 

Доступность селена из кормов растительно-

го происхождения обычно выше, чем из кор-

мов животного происхождения (кроме молока) 

и составляет соответственно 25 и 59%. Это об-

ъясняется образованием плохо растворимых 

комплексов селена с пуриновыми основания-

ми, содержащимися в кормовых средствах жи-

УДК 636.087.26 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ СЕЛЕНА В ПИТАНИИ ПТИЦЫ 

Науково-технічний бюлетень  
НДЦ біобезпеки та  екологічного контролю ресурсів АПК 

Т.5.№1,2017 

© Мусич О. И. 

15 



вотного происхождения [17]. 

Органический селен имеет более высокую 

биологическую доступность, чем неорганичес-

кий [12]. 

Относительная биологическая доступность 

различных источников селена: селенит натрия 

– 100%, селенит кобальта – 105%, люцерновая 

мука –210%, селенометионин – 245%, селено-

обогащенные дрожжи – 290%, кукуруза – 86%, 

пшеница – 71%, соевый шрот – 60%, рыбная 

мука – 16%, мясокостная мука – 15%. По край-

ней мере, предположительно, Степь Украины 

по содержанию селена в кормах можно отнес-

ти к зоне низкого обеспечения этим элемен-

том, что предопределяет необходимость при-

менения селеносодержащих добавок для вос-

полнения дефицита селена в рационах сельс-

кохозяйственных животных. В настоящее вре-

мя функции этого микроэлемента продолжают 

изучать [3, 6]. Селен является составной час-

тью одного из ведущих ферментов антиради-

кальной защиты организма – глутатионперок-

сидазы [8, 22, 18], биологическая роль которой 

– оказывать защитное действие против окис-

лительного стресса, катализируя распад пере-

киси водорода или разложение гидропереки-

сей липидов [11, 21].  

Важным компонентом антиоксидантной си-

стемы биологических объектов является также 

супероксиддисмутаза − фермент, который 

обезвреживает супероксиды анион-радикалы 

путем их дисмутации и перевода в менее реак-

ционно-способные молекулы перекиси водо-

рода с последующим снижением количества 

малонового диальдегида. 

Недостаток микроэлемента в организме жи-

вотных и людей приводит к нарушению физи-

ологических функций, служит причиной мно-

гих заболеваний. Симптоматика заболеваний, 

вызванных недостаточным поступлением се-

лена различна: активация перекисного окисле-

ния липидов (ПОЛ), увеличение количества 

гидроперекисей, малонового диальдегида в 

сыворотке крови, ингибирование активности 

дийодиназы, что в дальнейшем приводит к 

снижению тиреоидной функции щитовидной 

железы. Недостаток селена является одним из 

факторов риска возникновения злокачествен-

ных опухолей, болезней сердца и сосудов у 

людей [2, 23]. 

Теперь уже общепризнанным является факт 

синергизма в организме птиц между витами-

ном Е и селеном. Один атом селена, может за-

менить 700–1000 молекул витамина Е [4].  

Селен также принимает участие в синтезе 

ферментов, которые регулируют окислитель-

но-восстановительные процессы и обеспечива-

ют сократительную функцию скелетных 

мышц. Кроме того, микроэлемент принимает 

участие в обмене жирорастворимых витами-

нов А, Е, а также в синтезе коэнзима Q 

(катализатора энергетических процессов на 

клеточном уровне); обладает защитными свой-

ствами при отравлении кур кухонной солью, 

солями тяжелых металлов, токсинами [15, 19] 

Что же касается иммуномодулирующего дей-

ствия селена, то оно затрагивает как гумораль-

ные, так и клеточные звенья иммуной систе-

мы. В частности, дефицит селена в организме 

вызывает снижение продукции антител, нару-
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Таблица. Уровень селена в основных кормах Степи Украины 

Корм 

Содержание селена 

мг/кг сухого 

вещества 
мкг/кг натурального корма 

Зеленая масса кукурузы 0,042-0,049 11,4 

Зеленая масса люцерны 0,039-0,102 10,6 

Горох 0,09-0,102 81,7 

Ячмень 0,081-0,144 89,1 

Пшеница 0,04-0,05 38,7 

Подсолнечный жмых 0,129-0,138 117,5 

Мясокостная мука 0,168-0,325 215,8 



шает дифференцировку тироцитов [14, 22]. 

У птицы, как и при недостатке селена, так и 

витамина Е отмечаются анорексия, замедление 

роста, нарушение двигательных функций, уве-

личение эмбриональной смертности. Высокие 

дозы витамина Е не могут полностью обеспе-

чить потребность организма в селене [15]. И 

наоборот, при полном обеспечении селеном, 

потребность в токофероле снижается. Один из 

селенопротеинов (диодиназа) участвует в ме-

таболизме тиреоидных гормонов, играющих 

основную роль в терморегуляции и в общем 

обмене веществ организма. Отсюда дефици-

том селена можно объяснить нарушение спо-

собности организма к терморегуляции, а также 

снижение роста и продуктивности кур, вывода 

цыплят [13]. 

Появились сообщения о влиянии селена на 

экспрессию (выраженность) генов у птиц [16].  

За последние годы накопилось немало ин-

формации о преимуществе органической фор-

мы селена в питании сельскохозяйственной 

птицы. Например, в экспериментах на бройле-

рах в Институте физиологии животных Сло-

вацкой Академии Наук изучали эффектив-

ность применения неорганической и органиче-

ской форм селена в рационах на активность 

глутатионпероксидазы и супероксиддисмута-

зы [15]. 

Цыплят распределили на четыре группы в 

суточном возрасте. Первая группа получала 

рацион, содержащий 0,12 мг/кг СВ. К рацио-

нам 2, 3 и 4-й групп дополнительно вводили 

селенит натрия (до 0,2 мг/кг СВ) и обогащен-

ные селеном дрожжи. Анализ образцов печени 

показал, что концентрация в ней селена зави-

сит от содержания его в рационе, а не от фор-

мы. Результаты словацких исследователей 

указывают на то, что увеличение дозы селена 

до 0,7 мг/кг СВ не индуцирует оксидативный 

стресс у цыплят, а синтез в печени глютатион-

пероксидазы достаточно обеспечивается при 

уровне селена 0,1 мг/кг сухого вещества [9, 

13]. 

Еще в 1974 году Комитет по пищевым про-

дуктам и лекарственным средствам США 

(FDА) подтвердил, что 0,1г селена на 1 т кор-

ма оказывает положительное влияние на здо-

ровье и продуктивность животных. В течение 

следующих 20 лет эта норма была увеличена 

до 0,3 г/т. Кищак И., анализируя нормирова-

ние селена в рационах сельскохозяйственной 

птицы, утверждает, что рекомендуемые дозы 

селена для кур-несушек варьируют от 0,15 до 

0,5 мг/кг [7]. Фактическое содержание селена 

в премиксах для кур-несушек различных 

фирм–производителей составляет 0,10–0,30 

мг/кг [14, 18]. Хотя включение в рацион 0,5 г 

селена на тонну корма стало обычной практи-

кой во многих европейских странах.  

Длительное скармливание микроэлемента в 

составе не сбалансированных по питательным 

веществам рационов способствует не наращи-

ванию продуктивности, а ее снижению. Селе-

новые препараты неорганического происхож-

дения для кормления сельскохозяйственной 

птицы (селенит натрия, селенат, селенисто-

кислый и металлический селен) относятся к 

сильнодействующим токсичным веществам. 

По этой причине селеносодержащие препара-

ты, используемые при производстве комби-

кормов и премиксов иногда имеют слишком 

малый интервал между опасными и оптималь-

ными дозами [3, 5, 9]. Даже в минимальных 

дозах (порядка 3 мг в килограмме корма) се-

лен может быть токсичным и по характеру 

действия на организм сходен с соединениями 

мышьяка. Несмотря на это, исследования по 

определению эффективности селенита натрия 

[11], в том числе в кормлении кур-несушек 

продолжаются [13, 19]. Сформулированы вы-

воды о том, что разные уровни витамина Е и 

селена в комбикормах не влияют существенно 

на количество каротиноидов в желтке яиц. 

Сурай П.Ф. утверждает, что селенит натрия 

является прооксидантом, а не антиоксидантом 

[13]. Кроме того, он не может трансформиро-

ваться в селенометионин. 

Токсическими дозами селенита натрия для 

кур считает более 10 мг/кг живой массы. За-

прещается применять селенит натрия лакти-

рующим животным, молоко которых идет для 

питания людей. Мясо является пригодным, 

если животные забиты не раньше, чем через 45 

суток (птица – через 30) после последнего ис-

пользования препарата. 

Не случайно, применение селенита натрия, 

например в Японии, запрещено законодатель-

ными актами [7]. 

Таким образом, селенит натрия токсичен, 

способствует окислению в высоких концен-

трациях, пассивно накапливается в куриных 
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яйцах. Поэтому ученые ведут поиски альтер-

нативных путей обогащения селеном рацио-

нов сельскохозяйственных животных и чело-

века, в том числе предлагая органические фор-

мы микроэлемента. 

Доступность селена из органических соеди-

нений (селенометионин, высокоселеновая 

пшеница, дрожжевые продукты) достоверно 

выше, чем из селенита натрия [22]. 

Поэтому органические формы селена при-

обретают все большую популярность среди 

производителей кормов и исполнителей отрас-

ли птицеводства. В частности, компания 

“Оллтек” (США) разработала препарат Сел-

Плекс, который имеет дрожжевое происхож-

дение. В этом препарате более 99% селена со-

держится в органической форме, из них 50% 

представлено в виде селенометионина (атом 

серы в метионине замещен селеном), а 48% − в 

виде селеноцистеина, которые являются био-

логически активными формами этого микро-

элемента. Предлагается считать селеноцисте-

ин 21-й аминокислотой [8, 10, 13]. 

Многие распространенные виды растений, 

морских водорослей и дрожжей способны син-

тезировать селенометионин и селеноцистеин, 

но человек и животные способны синтезиро-

вать только селеноцистеин. Как и цистеин, се-

ленометионин не стабилен, его Sе–Н группы 

беззащитны также, как и CН-группы цистеина. 

 

Метионин                            Н 

                                               | 

                СН- S-СН2- СН2-С-СООН 

                                               | 

                                            NН3 

 

Селенометионин                 Н  

                                               | 

            СН3-Sе -СН2- СН2-С-СООН 

                                               | 

                                            NН3 

 

Рисунок. Сравнительные химические фор-

мулы метионина и селенометионина. 

 

Так как большая часть органического селе-

на представлена селенометионином, то он яв-

ляется главной органической формой селена, 

присутствующей в злаковых, масличных куль-

турах и в других растительных материалах. 

Селенометионин – это не хелатное соедине-

ние, а незаменимая аминокислота, как и ме-

тионин, который легко метаболируется и депо-

нируется (рисунок).  

Кроме того, селен имеет определенную фу-

нкцию в тиреоидном метаболизме. Являясь 

селенозависимым ферментом, иодотиронинде-

иодиназа превращает тероидный гормон тиро-

ксин в триодотиронин [22]. 

Чем выше содержание селена в корме, тем 

выше его уровень в яйце, если используется 

органическая форма. Увеличение же дозы не-

органической формы не приводит к заметному 

увеличению его в яйце [15]. Уровень селена в 

печени цыплят-бройлеров, которым с комби-

кормом давали органический селен, почти в 

два раза превосходил аналогичный показатель 

молодняка потреблявшего с комбикормом се-

ленит натрия. 

В экспериментах Edens F. из университета 

Северной Каролины (США), включение Сел-

Плекса в рацион племенной птицы улучшило 

ее выводимость и, если теория об участии се-

лена в антиоксидантной системе животных 

правильная, тогда следовало также ожидать 

улучшение жизнеспособности цыплят в ран-

нем постнатальном онтогенезе [21]. Действи-

тельно, в течение первых 9дней после вывода 

концентрация витамина Е в печени цыплят, 

гусят и утят снижается более, чем в 20 раз. В 

то же самое время активность глутатионперок-

сидазы существенно увеличивается и в резуль-

тате этот фермент становится главным антиок-

сидантом, обеспечивающим защиту цыплят 

после вывода [21]. Подтверждение этому явля-

ется, к примеру, птицеводство Великобрита-

нии, где за счет применения органической 

формы селена в рационе кур маточного пого-

ловья добились снижения падежа цыплят в 

течение 2-недельного периода после их выво-

да из обогащенных селеном яиц. Поэтому при-

менение органического селена экономически 

более выгодно, чем селенита натрия [19]. 

На основании многочисленных исследова-

ний в 1998 году Национальный Научный Со-

вет США (NRС) признал: “Количество селена, 

накопленное и запасенное в тканях животных, 

было больше, когда использовали органиче-

скую форму селена, по сравнению с селенитом 
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натрия”. 

Куры-несушки, получавшие органический 

селен, продуцируют достоверно больше яиц 

по с равнению с птицей, которой вводили се-

ленит натрия [4, 8, 11].  

Следовательно, главное преимущество ор-

ганического селена – его повышенная доступ-

ность по сравнению с селенитом натрия [15]. 

Кроме того, селен органической формы спосо-

бен накапливаться в мышцах или яйцах, обес-

печивая формирование резервов селена в тка-

нях, то есть это запасная форма селена в орга-

низме птицы [20]. Тем самым создаются пред-

посылки для рационального снабжения людей 

этим микроэлементом. 

В мировой практике накоплен определен-

ный опыт эффективной коррекции селенового 

статуса в организме человека. Например, дат-

скими учеными доказано, что люди, испыты-

вающие дефицит селена подвержены риску 

обрести коронарную болезнь сердца в 70% 

случаев [21]. Основными источниками поступ-

ления селена в организм человека являются 

пищевые продукты, в которых практически 

весь селен находится в органической форме. 

Роль селена заключается прежде всего в защи-

те органов и тканей от свободных радикалов, 

поддерживая состояние человека на необходи-

мом уровне здоровья [20, 23].  

Селен и витамин Е являются незаменимыми 

факторами питания, которые участвуют в ре-

гуляции физиологических процессов организ-

ма: улучшают мозговую деятельность, усили-

вают иммунитет, замедляют старение, способ-

ствуют усилению воспроизводительных функ-

ций [12, 21]. Медики активно используют по-

тенциал селена в предотвращении онкологиче-

ских заболеваний. Так, Gerald Соmbs из Кор-

нельского университета (США) проанализиро-

вал результаты почти 200 исследований по 

влиянию повышенного потребления селена на 

канцерогенез и отметил снижение случаев он-

кологических заболеваний в 66% исследова-

ний. В его экспериментах принимали участие 

более 1300 пожилых американцев, потребляв-

ших ежедневно по 0,2 мг селена в органиче-

ской форме. Было продемонстрировано сниже-

ние всех онкологических заболеваний на 46%, 

рака легких на 46 %, рака прямой кишки на 

64% и рака простаты на 69 %.  

Витамин Е и селен способствуют снижению 

концентрации холестерина, в организме, за-

медляя развитие атеросклероза [3].  

Минимальная потребность человека в селе-

не – 40 мкг в сутки [12,18]. Что же касается 

населения Украины, потребление селена зна-

чительно ниже необходимых норм. Как утвер-

ждает Голубкина Н.А. [2], селеновый дефицит 

наблюдается на северо-западе нашей страны. 

Проведена оценка обогащенных селеном 

яиц как источника Se в рационе человека [2]. 

Потребление на протяжении 8 недель 2 обога-

щенных селеном яиц, которые содержали су-

точную потребность человека в селене (55–65 

мкг), позволило увеличить концентрацию это-

го антиоксиданта в крови добровольцев до фи-

зиологической нормы. 

Выводы. Таким образом, селен со всеми 

присущими ему свойствами выполняет важ-

ную роль в биологической цепи: почва–

растение–животное и птица–продукция–

человек.  

Анализ приведенных выше источников ли-

тературы также показал, что повышение про-

дуктивности кур-несушек за счет эффективно-

го использования нетрадиционной кормовой  

добавки микробиологического происхождения 

(Сел-Плекса) имеет важное значение для уве-

личения производства яиц и мяса с одновре-

менным улучшением их качества. 
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СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО РОЛЬ СЕЛЕНУ В ХАРЧУВАННІ ПТИЦІ 

Мусіч О. І. 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро 

Відповідно сучасним уявленням, біологічна роль селену, в першу чергу, визначається його антиоксидан-

тними, імуномодулюючими, противірусними властивостями. Селен бере участь у клітинному диханні, 

окисленні жирних кислот, синтезі стероїдів, беручи участь в синтезі коферменту А, впливає на проник-

ність клітинних мембран, резистентність еритроцитів. 

Ключові слова: глютатіонпероксідаза, кури-несучки, селенметіонін.  

MODERN VIEWS OF THE ROLE OF SELENIUM IN POULTRY FEEDING 

O. Musich 

Dnіpropetrovsk State Agrarian and Economics University  

According to the modern concepts, the biological role of selenium is, primarily, determined by its antioxi-

danting, immunomodulating and antiviral properties. The selenium is involved in the cellular respiration, the oxi-

dation of the fatty acids, the synthesis of steroids, during the participating in the synthesis of coenzyme A, affects 

on the permeability of the cell membranes and the resistance of erythrocytes. 

The selenium is involved in the synthesis of the enzymes, that regulate the redox processes and provide the 

contractile function of the skeleton muscles. Moreover, the microelement is involved in the metabolism of the fat-

soluble vitamins A, E, and in the synthesis of coenzyme Q (a catalyst of the energy processes on the cellular level); 

it has the protective properties at a poisoning hens with the common salt, the salts of the heavy metals and the 

toxins. As for the immunomodulatory action of the selenium, it applies to both humoral and cellular links of the 

immune system.  Particularly, the selenium deficiency in the body causes a decrease of the production of the anti-

bodies and violates the thyrocytes differentiation.   

The selenium is a part of a major antiradical enzyme for protection of the body - glutathione peroxidase, 

whose biological role is providing a protective effect against stress, catalyzing the decay of hydrogen peroxide or 

the decomposition of the lipids hydroperoxides.   

In the soil the element circulates in the form of the elementary selenium, selenites and as a part of organic 

compounds. The plants absorb the selenium salts from the soil and synthesize the selenium aminoacids from them. 

The accumulation of the selenium in the plants depends on the form of the compound and its quantity, the avail-

ability of organic compounds (selenomethionine, yeast products) was significantly higher than that of the sodium 

selenite.   

Therefore the organic form of the selenium are becoming increasingly popular among the manufacturers of 

feed and the performers in the poultry industry.   

So, the selenium, with all its inherent properties, plays an important role for the biological chain: soil – plant 

– animal and bird – production – people.    

In the complex ecological system "Man and Biosphere", the selenium reveals the protective effect against the 

pollution the environment by carcinogens.  

The analysis of the literature sources also revealed, that the increase of productivity of the laying hens by us-

ing alternative feed additive of microbiological origin (Sel-Plex) is essential to increase the production of the eggs 

and meat, while improving its quality.  

Key words: selenomethionine, laying hen, glutathione peroxidase.  


