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На основе нового штамма Candida stellimalicola 4-ASe разработана отечественная технология произ-
водства кормовых дрожжей «Селекорд-200», содержащих 200 мг Se /кг. Их применение в дозе 0,5 и 0,8 г в 
сутки в течение 60 дней повышает среднесуточные приросты новорожденных телят соответственно на 
4,7 % и 7,3 % по сравнению с контрольным показателем при соответствии биохимических показателей 
крови физиологической норме. Ключевые слова: дрожжи, селен, телята, среднесуточные приросты, кровь, 
биохимические показатели. 
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Based on a new strain Candida stellimalicola 4-ASe the Belarusian technology of producing feed yeasts            

«Selecord-200» containing 200 mg Se /kg was developed. Their application in the dose 0.5 and 0.8 g per day during 
60 days raises average daily mass increments of newborn calves by 4,7 % и 7,3 %, respectively, over the control         
values, keeping blood biochemical characteristics within physiological limits. Keywords: yeasts, selenium, calves,           
average daily mass increments, blood, biochemical parameters 

 

Введение. Одной из ведущих отраслей сельского хозяйства Республики Беларусь является 
молочное скотоводство: его доля в структуре товарной продукции животноводства превышает 15 %, 
составляя при этом более 30 % в валовом продукте отрасли. Важными составляющими повышения 
эффективности молочного скотоводства являются здоровый высокопродуктивный ремонтный мо-
лодняк и полноценные корма, сбалансированные по питательным веществам, витаминам, макро- и 
микроэлементам, в том числе по селену.  
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Селен играет важную роль в обеспечении нормальной жизнедеятельности организма живот-
ных и, в конечном счете, человека [1, 2]. Учитывая глобальный дефицит микроэлемента в почвах и 
воде, а также высокие темпы развития животноводства, спрос на содержащие селен кормовые до-
бавки постоянно увеличивается, стимулируя рост их производства и разработку новых. В 2016 г. в 
мире было произведено 4 042 т обогащенных селеном кормовых дрожжей стоимостью 
123,968 млн дол. США, однако уже к 2026 г. прогнозируется удвоение объема их рынка, который в 
денежном выражении достигнет 275 млн дол. США.  

В животноводстве до недавнего времени применяли неорганические соединения селена,           
которые обладают слабым кумулятивным и биологическим эффектом, при передозировках вызыва-
ют токсикозы вплоть до летальных исходов животных. Их альтернативой являются синтезированные 
микроорганизмами органические соединения селена меньшей токсичности и более подходящие для 
прижизненного формирования микроэлементного состава продукции животного происхождения [3]. 
Наиболее известными на мировом рынке кормовыми добавками, содержащими инактивированные 
Se-аккумулирующие дрожжи, являются Сел-Плекс 2300 (ALLTECH INC., США), СеленоКи (Biochem, 
Германия), АЛКОСЕЛЬ R397 (LALLEMAND INC., Канада), ЦИТОПЛЕКС СЕЛЕН 2000 (PHYTOBIOTIC, 
Германия), Биопромис Селен (JIANGSU FORHATION CO., LTD, Китай), Селениум Ист (ANGEL 
YEAST Co. LTD, Китай) и др.  

В Беларуси, как и в других странах Евразийского экономического сообщества, собственное 
микробиологическое производство аналогичной продукции до настоящего времени отсутствовало.  
В Институте микробиологии НАН Беларуси завершается разработка опытно-промышленной техно-
логии производства обогащенных селеном кормовых дрожжей «Селекорд-200» на основе адаптиро-
ванного к этому микроэлементу штамма дрожжевого гриба Candida stellimalicоla 4-ASe. 

Цель работы – изучение действия импортозамещающей селенсодержащей кормовой добавки 
«Селекорд-200» на приросты телят и их гематологические показатели. 

Материалы и методы исследований. В работе использовали кормовые дрожжи «Селекорд-
200», содержащие 200 мг Se/кг. Новый кормовой продукт произведен в научно-производственном 
центре Института микробиологии НАН Беларуси согласно разработанной технологии. 

Содержание селена в кормовых дрожжах и сыворотке крови определяли методом атомно-
эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой. 

Изучение эффективности применения обогащенных селеном кормовых дрожжей в рационе 
телят проводили в ПК «Ольговское» (Витебская область, Беларусь). Из животных, подобранных на 
МТК «Подберезье», формировали группы (2 опытные и 1 контрольная, по 10 голов) по принципу пар-
аналогов с учетом живой массы, возраста, физиологического состояния. Продолжительность опыта 
составила 60 дней. Контрольным животным скармливали основной рацион, содержащий молоко 
(5,0 кг), комбикорм КР-1 (0,5 кг), зерно овса (0,3 кг), сено злаковое (0,5 кг). Рацион в достаточной сте-
пени сбалансирован по основным элементам питания, за исключением селена (таблица 1), и их         
соотношению. 

 
Таблица 1 – Сбалансированность рациона телят по основным элементам питания 

Элемент питания 
Содержание элемента питания: 

нормированное фактическое баланс, ± 

Кормовые единицы, кг 3,0 3,04 +0,04 

Энергетическая кормовая единица (ЭКЕ), кг 2,53 2,8 +0,27 

Обменная энергия, МДж 25,3 28,04 +2,74 

Сухое вещество, кг 2,1 2,03 -0,07 

Сырой протеин, г 535 525,5 -9,5 

Переваримый протеин, г 390 420 +30 

Нерасщепленный протеин, г 168 153 -15 

Расщепленный протеин, г 312 372,5 +60,5 

Сырой жир, г 235 286,5 +51,5 

Сырая клетчатка, г 260 162,5 -97,5 

Крахмал, г 390 231 -159 

Сахар, г 350 320 -30 

Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК), г 640 627 -13 

Кислотно-детергентная клетчатка (КДК), г 460 246 -214 

Кальций, г 25 26 +1 

Фосфор, г 15 15 0 

Магний, г 4 4,45 +0,45 

Сера, г 8 8,1 +0,1 

Калий, г 17 18,5 +1,5 

Железо, мг 130 316,5 +186,5 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Медь, мг 17 24,9 +7,9 

Цинк, мг 105 126,5 +21,5 

Марганец, мг 90 95,5 +5,5 

Кобальт, мг 1,4 1,82 +0,42 

Йод, мг 0,9 1 +0,1 

Селен, мг 0,5 0,3 -0,2 

Каротин, мг 65 65 0 

Витамин D, тыс. МЕ 1,6 1,84 +0,24 

Витамин Е, мг 90 96 +6 

 
Телятам опытных групп к основному рациону индивидуально добавляли кормовые дрожжи 

«Селекорд-200» в количестве 0,5 и 0,8 г/голову в сутки, что восполняло дефицит селена у телят 1 и 
2 опытной группы соответственно на 80 и 100 %. Учет живой массы телят проводили путем индиви-
дуального взвешивания при постановке и завершении опыта. На основании полученных данных рас-
считывали валовый (кг) и среднесуточный (г) приросты живой массы животных. Клиническое состоя-
ние животных оценивали путем ежедневного ветеринарного осмотра, сохранность поголовья – еже-
дневным учетом падежа и выбраковки. Исследования крови проводили в НИИ прикладной ветери-
нарной медицины и биотехнологии Витебской государственной академии ветеринарной медицины. 
В сыворотке с использованием диагностических наборов «CORMAY» (Польша) определяли содер-
жание: общего белка – биуретовым методом; альбуминов – методом с бромкрезоловым зеленым; 
глюкозы – глюкозо-оксидазным методом; общего кальция – с о-крезолфталеином; неорганического 
фосфора – с молибдат-ионами без депротеинизации; аспартатаминотрансферазы, аланинамино-
трансферазы – кинетически согласно IFCC без пиридоксаля.  

Биохимические исследования выполняли на автоматическом анализаторе MINDRAY BS-200 
(MINDRAY, Китай) с использованием образца сыворотки CORMAY SERUM HP (CORMAY, Польша). 

Статистическую обработку экспериментальных данных проводили методом регрессионного 
анализа по Стьюденту с использованием компьютерной программы «Statistica 6» компании Microsoft. 
Различия признавались статистически достоверными при Р<0,05. 

Результаты исследований. Ежедневный ветеринарный осмотр в течение всего периода экс-
перимента не выявил нарушений в клиническом состоянии телят контрольной и опытных групп. Все 
животные были активны, охотно принимали корм и воду. 

Известно, что у жвачных животных передача селена от коровы новорожденному теленку про-
исходит более эффективно через плаценту, чем через молоко [4]. Минеральный селен, в отличие от 
его органической формы, плохо передается в молоко и не подходит для формирования и поддержа-
ния адекватного статуса этого микроэлемента у телят [5]. Природа селена (неорганическая или ор-
ганическая), содержащегося в кормах беременных коров, обычно не оказывает существенного влия-
ния на массу тела телят при рождении и их смертность [6, 7]. Однако данные о влиянии добавок се-
лена на показатели роста телят в ранний постнатальный период противоречивы, за исключением их 
однозначно положительного эффекта у животных с дефицитом микроэлемента [8, 9].  

Как видно из приведенных в таблице 2 данных, дополнительное введение дрожжей «Селе-
корд-200» в дефицитный по селену рацион телят в дозе 0,5 и 0,8 г на голову в сутки приводит к         
повышению среднесуточных приростов живой массы животных 1 и 2 опытных групп соответственно 
на 4,7 % и 7,3 % по сравнению с показателем животных контрольной группы.  

 
Таблица 2 – Динамика живой массы и среднесуточные приросты телят  

Показатели 
Группы телят: 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Живая масса, в начале опыта, кг 28,0± 1,2 28,2±0,7 28,1±1,4 

Живая масса, в конце опыта, кг 71,4±1,1 73,7±1,5 74,7±1,0 

Валовой прирост, кг 43,42±1,1 45,5±1,1 46,6±0,7 

Среднесуточный прирост: 

   фактический, г 724±22,5 758±23,8 777±28,8 

   в % к контролю 100 104,7 107,3 

 
Для оценки влияния исследуемых доз дрожжей «Селекорд-200» на физиологическое состоя-

ние телят определен биохимический состав крови в начале (таблица 3) и конце (таблица 4) испыта-
ний. 
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Таблица 3 – Показатели крови телят в начале испытаний 

Показатели 
Группы телят: 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок, г/л 52,23±2,3 53,62±1,7 54,77±1,3 

Альбумины, г/л 35,32±0,7 35,26±1,2 32,8±0,9 

Кальций, ммоль/л 2,1±0,3 2,03±0,4 1,8±0,11 

Фосфор, ммоль/л 2,10±0,2 2,14±0,2 2,08±0,3 

Аланинаминотрансфераза, МЕ/л 11,2±1,2 11,45±0,6 10,15±0,9 

Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л 43,7±1,9 51,3±1,1 49,05±2,4 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 182,7±4,5 167,1±3,7 155,0±4,8 

Медь, мкмоль/л 27,37±2,3 36,5±2,5 25,33±3,5 

Цинк, мкмоль/л 11,45±0,6 7,31±1,1 10,7±1,2 

Железо, мкмоль/л 13,71±0,3 24,29±1,5 17,4±1,1 

Билирубин общий, мкмоль/л 4,92±0,3 8,57±0,6 11,3±0,5 

Глюкоза, ммоль/л 5,1±0,8 6,5±0,5 4,56±0,9 

 
Таблица 4 – Показатели крови телят в конце испытаний  

Показатели 
Группы телят: 

контрольная 1 опытная 2 опытная 

Общий белок, г/л  64,1±0,9 57,96±3,4 59,55±3,8 

Альбумины, г/л  35,34±0,8 35,85±1,1 33,89±1,5 

Кальций, ммоль/л  2,63±0,3 2,82±0,3 2,63±0,3 

Фосфор, ммоль/л  2,26±0,1 2,46±0,2 2,36±0,4 

Аланинаминотрансфераза, МЕ/л 11,4±1,2 11,4±0,3 12,6±1,1 

Аспартатаминотрансфераза, МЕ/л 66,48±2,1 60,2±1,9 55,17±1,3 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 397,7±5,9 416,4±5,9 276,62±8,5 

Медь, мкмоль/л 23,32±1,2 22,27±0,8 22,56±1.4 

Цинк, мкмоль/л 7,22±0,2 8,98±1,1 7,87±0,3 

Железо, мкмоль/л  10,08±0,8 22,07± 0,6 14,53±1,5 

Билирубин общий, мкмоль/л 19,61±1,5 5,48±0,3 9,33±1,8 

Глюкоза, ммоль/л 5,02±0,2 5,44±0,5 5,06±0,4 

 
Анализ данных показал соответствие всех гематологических показателей телят физиологиче-

ским нормам. Однако отметим, что за время проведения испытаний в крови животных контрольной 
группы концентрация аспартатаминотрансферазы повысилась в большей мере (с 43,7 до 
66,48 МЕ/л), чем в крови телят 1 и 2 опытных групп (соответственно с 51,3 до 60,2 МЕ/л и с 49,05 до 
55,17 МЕ/л). Показатель билирубина крови телят контрольной группы вырос в 4,0 раза (с 4,92 до 
19,61 мкмоль/л), тогда как у животных 1 и 2 опытных групп снизился на 36,1 и 17,4 %, соответствен-
но. Полученные результаты позволяют предположить возможные отклонения в функционировании 
сердечно-сосудистой системы и/или печени у животных контрольной группы, в рационе которых 
имеет место недостаток селена. Этот микроэлемент нормализует обмен веществ в организме, уско-
ряет рост, устраняет дегенеративные изменения мышечной ткани, печени, кардиомиопатию, обла-
дает антиоксидантными, иммуномодулирующими и детоксицирующими свойствами [2].  

Определение содержания селена в сыворотке крови подтвердило его более благоприятный 
статус в организме телят опытных групп. Средняя концентрация этого микроэлемента у животных 
контрольной и 2 опытной групп составляла 0,8280 и 1,1667 мкг/л, соответственно. 

Дальнейшие исследования будут нацелены на установление влияния новой селенсодержа-
щей кормовой добавки «Селенокорд» на иммунный статус новорожденных телят и микробиоту их 
желудочно-кишечного тракта. 

Заключение. С использованием нового штамма дрожжей Candida stellimalicola 4-ASe разрабо-
тана первая в Республике Беларусь опытно-промышленная технология производства обогащенных 
селеном кормовых дрожжей «Селекорд-200». Получена опытная партия нового кормового продукта 
с содержанием селена 200 мг Se /кг, испытанного в производственных условиях ПК «Ольговское» 
(Витебская область, Республика Беларусь). 

Испытания показали, что введение препарата «Селекорд-200» в рацион телят в дозе 0,5 и 
0,8 г на голову в сутки приводит к повышению среднесуточных приростов их живой массы соответ-
ственно на 4,7 % и 7,3 % по сравнению с контрольным показателем. При этом в сыворотке крови жи-
вотных 1 и 2 опытных групп концентрация билирубина снижается соответственно на 36,1 % и 17,4 %, 
тогда как у телят контрольной группы повышается в 4,0 раза. Установлено также достоверное            
(более чем на 40 %) повышение содержания селена в крови телят опытных групп по сравнению с 
показателем животных контрольной группы.  
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Масштабирование производства содержащих селен кормовых дрожжей «Селекорд-200» рас-
ширит ассортимент аналогичной кормовой продукции на внутреннем рынке, будет способствовать 
импортозамещению и экономии валютных средств на закупку зарубежных аналогов. Применение 
нового кормового продукта будет способствовать повышению выхода, качества и рентабельности 
производства продуктов животного происхождения для профилактики заболеваний, связанных с 
дефицитом селена.  
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