
О РОЛИ ЙОДА И СЕЛЕНА В РАЦИОНЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦ  

Сегодня не подлежит сомнению влияние 

йода и селена на интерьерные 

показатели сельскохозяйственных 

животных и на их продуктивность. 

Решающее значение имеет оптимальное 

обеспечение животных и птиц этими 

микроэлементами, особенно селеном, 

токсичным в завышенных дозах.  

И в этом смысле особый интерес 

вызывают такие препараты, где 

содержится дозированное количество 

указанных элементов, что позволило бы 

точно рассчитать объем вносимой 

добавки в корма животных и птиц (к таким в частности относятся пищевые 

биодобавки  ЙОДПРОПИОНИКС и СЕЛЕНПРОПИОНИКС) 

В настоящее время селен в малых дозах признан незаменимым микроэлементом для 

сельскохозяйственных животных (Болотников, Конопатов, 1987). Многочисленные опыты 

как отечественных, так и зарубежных ученых подтвердили положительное влияние селена 

на воспроизводительную функцию животных и жизнеспособность потомства (Алешко, 

1971; Кудрявцева, 1974; Cantor, Scott, 1974). 

Применение препаратов селена в кормлении приобретает особую актуальность в связи с 

резким снижением количества животных кормов (основных источников селена), широким 

использованием продуктов микробиологической промышленности, применением 

технологий заготовки и подготовки кормов к скармливанию с высокотемпературными 

обработками [селен начинает улетучиваться из кормов уже при (50-60) 
о
C]. У многих 

веществ, обладающих канцерогенным действием, обнаружена способность резко 

увеличивать выделение селена из организма более чем в 20 раз и вызывать значительный 

дефицит этого элемента даже в случаях поступление в организм в дозах, превышающих 

обычно рекомендуемые (Дюкарев, Клочковский, Дюкар, 1985). 

Наиболее распространенными препаратами селена, используемыми в кормлении 

животных, являются селенит и селенат натрия. 

Селенит  натрия  содержит  селена 45,7 %, селенат натрия – 41,4 %. Доступность селена 

для птицы из селенита натрия составляет 74 %. Доступность селената для птицы ниже, 

чем селенита (Кузнецов, Кузнецов, 2001). Селенат натрия – относительно стабильное 

соединение, он менее вреден для других ингредиентов премиксов и менее токсичен по 

сравнению с селенитом. 

Если селенит всасывается через мембраны щеточной каймы в начальном отделе тонкого 

кишечника, то селенаты – в средней и каудальной за счет механизмов активного 

транспорта. Абсорбцию селена из селенита стимулируют цистеин и глутатион, а 

ингибируют метионин и его аналоги (Кузнецов, 1991). 

Селенит натрия кормовой (0,1 %) является препаративной формой селенита натрия с 

добавлением инертных наполнителей, которые вводят в комбикорм непосредственно 

перед раздачей и тщательно перемешивают.  Однородность  смешивания  достигает (95-

96) %. Низкая концентрация селена по чистому веществу (0,046 %) обеспечивает не 
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только удобство, но и безопасность применения препарата в производстве комбикормов и 

премиксов. 

Несмотря на огромное биологическое значение селена, он не находил долгое время 

широкого применения в кормлении птицы. Лишь в отдельных странах его включали в 

состав комбикормов и премиксов. Между тем большинство кормов, используемых в 

птицеводстве, не обеспечивает потребности птицы в этом микроэлементе. Обычный 

хозяйственный рацион содержит (0,03-0,1) мг/кг селена. Однако предложенные разными 

авторами нормы скармливания птице селена ориентировочны. Не определены также 

потребности в селене для птицы различного направления продуктивности, а также в 

отдельные периоды индивидуального развития. 

Для восполнения дефицита селена в кормах используют различные источники, из которых 

наибольшее распространение получили селенит натрия и натрий селенисто-кислый 5-

водный. Их дозы (1-2) г на 1 т корма (Шкарин, 2004). Применять селенит натрия 

молодняку птицы разрешается с первых дней жизни из расчета 1 мг препарата на 10 кг 

корма (Гробовский, 1973). 

После вывода, особенно на 5-й день жизни, концентрация витамина Е в печени цыплят, 

индюшат, гусей, уток резко падает – более чем в 20 раз. В то же самое время активность 

глутатионпероксидазы повышается к моменту вывода, что дало основание назвать селен 

главным постнатальным антиоксидантом. Этот фактор является одним из важных в 

обеспечении высокой жизнеспособности в течение первых 10 дней жизни цыплят. 

Для птицы селенит натрия можно добавлять в питьевую воду. Для этого 10 мг препарата 

растворяют в 100 л воды и разливают по поилкам в течение (2-4) дней подряд (Дюкарев и 

др. 1985). В опытах Л.М. Борисовой (1969) применение селенита натрия с водой оказалось 

более эффективным, чем с кормом. Это, возможно, связано с более равномерным 

распределением препарата, а также лучшим всасыванием его в желудочно-кишечном 

тракте. В. Шипилов (2000) предлагает норму ввода селенита натрия кормового для птицы 

от 100 до 450 г на 1 т комбикорма. 

Профилактический и ростовой эффект микродобавок селена к рациону цыплят-бройлеров 

[(0,2-0,4) мг/кг сухого вещества], особенно на фоне нестабильного липидного питания, 

наблюдали многие исследователи (Георгиевский, 1970; Цалс, 1972; Нурмухаметова, 1984; 

Девеча, 1984). 

По данным Г.П. Белехова и А.А. Чубинской (1965), положительное действие селена 

сказывается на предупреждении и лечении экссудативного диатеза у цыплят в количестве 

0,08 мг на 1 кг живой массы. 

А. Хенниг (1976) минимальную потребность в селене для всех сельскохозяйственных  

животных  и  птицы  устанавливает  на  уровне (0,08-0,1) мг/кг, причем эта величина 

может несколько изменяться в зависимости от концентрации серы в рационе. В некоторых 

случаях для устранения экссудативного диатеза цыплят необходимы дозы селена выше 0,1 

мг/кг корма. 

Оптимальным уровнем селена в кормах для птиц С.Н. Касумов (1981) предлагает считать 

(0,1-0,3) мг/кг, недостаточным – менее 0,1 мг/кг, токсичным – более 3,0 мг/кг. По его 

мнению, содержание элемента в рационе должно находиться на уровне: для цыплят 

(0,20±0,05), утят и индюшат (0,25±0,05), кур-несушек – (0,15±0,05) мг/кг корма. В.И. 

Георгиевским и др. (1985) установлена потребность в селене на уровне 0,06 мг/кг (в виде 



селенита) для максимального роста и ингибирования перекисного окисления. В то же 

время добавка 0,1 мг селена к рациону кур с уровнем селена (15-30) мкг/кг увеличивала 

яйценоскость, повышала выводимость и жизнеспособность молодняка и предотвращала 

появление экссудативного диатеза. В целом оптимальный уровень селена в кормах 0,1 

мг/кг, недостаточный – менее 0,1 мг/кг, токсический – (5,0-8,0) мг/кг. 

В.В. Дюкарев, А.Г. Клочковский, И.В. Дюкар (1985) потребность в селене при 

использовании доброкачественных кормов оценивают в (0,1-0,3) г в 1 т корма. Л.И. 

Тучемский (1999) определяет потребность в селене для птицы (0,15-0,2) мг/кг корма. Т.М. 

Околелова и др. (1999) определяют нормы ввода добавок селена в комбикорма для 

цыплят-бройлеров 0,15 г/т. Минимальный предел, при котором наступает явление 

токсикоза (селеноза), по В.В. Ермакову и В.В. Ковальскому (1974), 2,5, по Б.Д. 

Кальницкому (1985) – (3,0-4,0) мг селена на 1 кг сухого вещества корма. 

По данным Э. Визнера (1976), А.В. Атлавина и др. (1990), при содержании селена в 

рационе 5 мг/кг корма снижаются темпы роста, яйценоскость и выводимость цыплят, при 

8 мг/кг отмечаются тяжелые патологии у цыплят, а при 10 мг/кг наблюдается полное 

прекращение выводимости цыплят. 

По данным И.А. Девеча (1991), стимулирующим является содержание селена от 0,19 до 

5,08 мг/кг сухого вещества корма, токсическим - 7,58 мг/кг. С.Г. Кузнецов (1992) считает 

токсичным корм, содержащий (7,0-10,0) мг селена на 1 кг сухого вещества. 

А.И. Тишков, Л.И. Войтов (1989) установили видовую чувствительность птицы к 

селениту натрия: наиболее чувствительны к нему индюшата, затем цыплята-бройлеры, 

утята. Минимальная токсическая доза селенита натрия, способная вызвать изменения в 

клиническом статусе цыплят-бройлеров, – 1,70 мг/кг, острый токсикоз – (13,76-27,52) 

мг/кг, хронический токсикоз – (1,70-7,83) мг/кг массы тела в течение 14 суток 

применения. 

Следовательно, при введении препаратов селена в рационы птицы необходимо тщательно 

соблюдать дозировку и обеспечивать равномерное смешивание их с комбикормом. 

В качестве источников йода можно использовать большое количество препаратов, 

появившихся в последние годы, однако классическими являются йодат кальция – 65,0 % 

йода, йодат калия – 59,0 % и йодид калия – 76,5 % (Фелтвелл, Фокс, 1983). 

Йодистый натрий (NaI) и йодистый калий (KI) – основные соединения йода, применяемые 

в качестве добавок. Однако эти соединения нестабильны, катализируют процесс их 

окисления соединения железа, меди и марганца. 

Йодид калия легко растворим в воде. Из препарата йод усваивается на (25-35) %. 

Йодистый калий по сравнению с йодистым натрием более стоек и менее гигроскопичен, 

поэтому его применяют в зоотехнической практике для предотвращения гипотиреоза. 

Соли йода стабилизируют восстановителями, имеющими щелочную реакцию (тиосульфат 

натрия, двууглекислый натрий, стеарат кальция), так как перекиси и кислоты переводят 

йод в молекулярную форму. Применение стеарата кальция повышает стабильность 

йодистого калия в (1,7-1,8) раза и дает возможность увеличивать сроки хранения 

премиксов почти в 2 раза. Смешивание йодида калия перед введением в премикс с (8-24) 

% (по массе йодида) природного цеолита позволяет повысить сохранность йода в 3,5 раза, 

срок хранения премикса – с 4 до 12 месяцев (Кузнецов и др., 1992). 



Йодаты калия и кальция меньше разрушают витамины А и Е, чем йодиды, нетоксичны и 

более стабильны, чем йодид калия или натрия. 

В большинстве применяемых подкормок, полисолях, брикетах, комбикормах и препаратах 

йод не стабилизируется и улетучивается в процессе изготовления и хранения, или 

соединяется с другими биологически активными веществами и превращается в 

неусвояемые для организма животных формы (Кузнецов, 1991). 

В связи с высокой летучестью йода содержание КI в корме снижается уже через 1 месяц 

на 25 %, через 2 месяца на 50 %, через 5 месяцев на 78 %, через год – на 90 %. Для 

стабилизации йодидов в условиях комбикормовых заводов используют тиосульфат, 

бикарбонат натрия или стеарат кальция. Этот процесс очень трудоемок и затратен 

(Лебедев, 1990). При стабилизации КI бикарбонатом натрия повышается сохранность йода 

на (10-12) % в течение первых двух месяцев (Кузнецов, Батаева, Овчаренко и др., 1992). 

При невозможности использования йодистых подкормок в кормовой смеси йодид калия 

или натрия вводят в питьевую воду в количестве 2,0 г на 100 л воды (Георгиевский, 1970). 

Добавки соединений йода в корма и питьевую воду увеличивают рост, яйценоскость 

птицы (Вишняков и др. 1971; Гусаков, Островский, 2002; Евхутич, Лебедева, 2005), 

оплодотворяемость яиц и выводимость молодняка (Петров, 1963). Оптимизация 

содержания йода в рационах путем микродобавок йодистых соединений повышала 

мясную продуктивность кур на (7-37) %, а яйценоскость – на (6-26) % (Егоров, 1973; 

Кашин, 1987). Обнаружено, что лучше росли цыплята, которые регулярно, начиная с 

первого дня жизни, получали добавку йодистого калия в составе рациона (Горянов, 1959). 

Токсический избыток йода в рационе птицы маловероятен, так как толерантность к 

данному элементу высокая. При дозах выше оптимальных в 300-1000 раз у кур временно 

прекращалась яйцекладка и ухудшались инкубационные качества яиц (Георгиевский и др., 

1979). 

Потребность в йоде зависит от возраста, физиологического состояния и его концентрации 

в корме. Ориентировочные нормы содержания йода в кормах для удовлетворения 

физиологических потребностей для птицы – (0,3-1,0) мг/кг сухого вещества корма 

(Хенниг, 1976; Георгиевский и др., 1979). По данным П.Д. Евдокимова и В.Д. Артемьева 

(1974), наиболее эффективны следующие дозы йодистого калия: цыплятам – 0,2 мг, курам 

– 0,5 мг на голову в сутки. По мнению Я.М. Берзиня и В.Т. Самохина (1968), общая 

потребность птицы в йоде составляет 0,58 мг на 1 кг сухого вещества рациона. 

Достаточным количеством йода для нормального роста и функции щитовидной железы у 

цыплят С.И. Вишняков, А.Н. Апухтин и В.С. Иноземцев (1971) считают (0,3-0,4) мг на 1 

кг корма. 

У птицы, как и у других сельскохозяйственных животных, недостаток йода сказывается, 

прежде всего, на эмбриональном развитии. Эти нарушения наблюдались в опытах А. 

Хеннига (1976) при содержании йода в корме менее 0,15 мг на 1 кг корма. Племенным 

курам требуется йода около 0,5 мг/кг. Рекомендуемые А.М. Венедиктовым и А.А. 

Ионасом (1979) нормы йода для птицы составляют (в мг на 1 кг сухого вещества рациона): 

куры – (0,3-1,0), индейки – 1,0, гуси – 1,0 утки – 1,0. 

В.В. Дюкарев, А.Г. Ключковский, И.В. Дюкар (1985) рекомендуют вводить в комбикорм 

0,7 г йода на 1 т. Ориентировочные рекомендации ВНИТИП по нормам ввода йодистого 

калия в комбикорма следующие (г/т): куры племенные и промышленных стад – 3,0, 

бройлеры от 1 до 30 дней и от 31 до 70 дней – 3,0. Л.И. Тучемский (1999) определяет 



потребность в йоде для взрослых племенных кур – 2,0, молодняка всех видов – (0,4-0,6), а 

для бройлеров быстрорастущих кроссов – 1,0 мг/кг корма. Признаки недостаточности 

проявляются при содержании в корме йода менее  (0,2-0,15) мг/кг. Т.М. Околелова и др. 

(1999) определяют норму ввода йода в комбикорма для цыплят-бройлеров 0,7 г/т. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что йод- и 

селенсодержащие препараты многочисленны и находят широкое применение в 

практике кормления всех видов сельскохозяйственных животных. В настоящее 

время в продаже имеется огромное количество препаратов, имеющих в своем 

составе селен и йод, с разными коммерческими названиями, однако основными 

компонентами подавляющего большинства их являются селенит и селенат натрия, 

селенометионин, селеноцистеин, йодат кальция, йодат калия, йодид калия и йодид 

натрия. 

 


