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Изучена возможность повышения продуктивности свиней путем введения в состав
рациона препарата органического селена. Применение препарата Selenium yeast в рационах свиней позволило повысить многоплодие свиноматок на 0,79 поросенка, среднесуточный прирост молодняка на откорме на 21 г, а полученная свинина от подопытных
животных характеризовалась лучшим химическим составом и технологическими свойствами.
Ключевые слова: продуктивность свиней, органический селен, многоплодие свиноматок.
С ростом спроса населения нашей
страны на мясо и мясопродукты возникла
необходимость увеличения производства
мяса, что можно реально обеспечить в основном за счет повышения удельного веса
свиноводства. Следовательно, важнейшей
задачей современного свиноводства является увеличение производства мяса за
счет повышения продуктивности животных
и улучшения качества мясного сырья.
Дальнейшее развитие свиноводства требует значительного укрепления кормовой
базы и рационального расходования кормов за счет полного использования биологических возможностей свиней.
В организме свиней минеральные вещества играют важную роль, так как они
участвуют во всех процессах обмена веществ. Свиньи нуждаются в оптимальном
обеспечении не только макроэлементами
(кальций, фосфор, калий, натрий, хлор,
магний, сера и др.), но и микроэлементами
(железо, йод, марганец, кобальт, цинк,
медь и др.). Иногда возникает необходимость контролировать содержание в рационах фтора, селена, молибдена и других
элементов.
Особое место среди биохимически значимых микроэлементов занимает селен (Se).
Его функции в организме животных чрезвычайно разнообразны. Селен является

кофактором ферментов антиоксидантной
системы, входит в состав селенопротеинов, участвующих в регуляции различных
физиологических процессов, протекающих
в организме животных [1,7,9]. Источником
селена в организме животных являются
корма. Весь доступный селен находится в
двухвалентной органической форме, причем в кормах животного происхождения
преобладает селеноцистеин, а в растительных - селенометионин [11, 14].
Дефицит селена в рационах млекопитающих может индуцировать такие заболевания, как экссудативный диатез, энцефаломаляцию, атрофию поджелудочной
железы, дистрофию мышц. Гипомикроэлементоз бывает причиной нарушения иммунитета, обмена углеводов, липидов и белков, снижения продуктивных и репродуктивных свойств животных [7, 10].
Фармакологическая коррекция уровня
селена в организме может осуществляться
введением неорганических соединений:
селенита или селената натрия и органических. Обе применяемые формы селена
легко всасываются в желудочно-кишечном
тракте. Однако в организме их действие
различно. Возможности утилизации селеноводорода при поступлении в избыточных
количествах неорганического селена ограничены, и он может накапливаться в тканях

