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О.С. Короткевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы. Получение экологически безопасной продукции - одна из самых актуальных задач современности.
Проблема загрязнения окружающей среды токсичными элементами усиливается в связи с ростом числа источников их
поступления. Накопление тяжелых металлов (ТМ) в организме животных и человека приносит значительный вред здоровью.
Качество продукции животноводства во многом зависит от экологических условий содержания животных. В последнее время
опубликовано много работ о применении различных детоксикантов в сельском хозяйстве с целью повышения экологичности
продукции (Бойко Н.А., 1996; Шапошников А.А., 1996; Бондарчук Д.Н., 1997; Вяйзенен Г.Н., 1998; Лыкасова И.А., 1999;
Бокова Т.И., 2002; Грачева О.Г., 2002; Бочкарева И.И, 2003). Определенные перспективы у препаратов из природного сырья,
которые обладают сорбционными, ионообменными и биологически активными свойствами. К биологически активным
веществам (БАВ) относят поливедрим, полученный из дрожжей Saccharomyces cerevisiae и фагостим, содержащий пул поли (А)-м РНК и белки цитокинового ряда. Доказано, что они обладают иммуномодулирующими, антистрессовыми и лечебными
свойствами (Аликин Ю.С., 1999, 2002). Однако данные литературы показывают, что информации по применению препаратов

в бройлерном птицеводстве недостаточно, все сведения разрозненны и не дают цельного представления о возможности
использования БАВ как способа усиления интенсивности роста цыплят-бройлеров и снижения содержания тяжелых
металлов, в том числе суперэкотоксикантов, в организме птицы.
Цель и задачи исследования: изучить влияние препаратов фагостим и поливедрим на аккумуляцию свинца и кадмия в
организме сельскохозяйственной птицы и экспериментально обосновать выбор наиболее оптимального препарата для
стимуляции роста и развития цыплят-бройлеров.
Для достижения поставленной цели определены следующие задачи:
1.Определить содержание ТМ (свинца и кадмия) в кормах, органах и тканях цыплят-бройлеров до и после введения
биологически активных препаратов поливедрим и фагостим.
2. Изучить влияние БАВ на аккумуляцию тяжелых металлов при совместной и раздельной интоксикации свинцом и
кадмием.
3. Установить влияние БАВ на прирост живой массы, убойный выход, сохранность цыплят и качество продукции
птицеводства при применении препаратов поливедрим и фагостим.
4. Исследовать гематологические и биохимические показатели крови, а также химический состав мышечной ткани
цыплят-бройлеров при применении БАВ.
Научная новизна. Впервые в результате комплексных исследований установлены изменения концентрации свинца и
кадмия в органах и тканях цыплят-бройлеров при интоксикации этими металлами и применении БАВ фагостим и
поливедрим. Показано, что применение этих препаратов снижает аккумуляцию тяжелых металлов в организме птицы и
стимулирует их выведение. Наиболее эффективный биологически активный препарат поливедрим снижает содержание в
разных органах птицы свинца на 44-47%, кадмия - на 25-60%. Установлено позитивное действие исследуемых препаратов на
интенсивность роста и развития птицы, повышение сохранности и качества продукции птицеводства в условиях свинцовокадмиевой интоксикации. Отмечен биологический эффект использования препаратов, выражающийся в нормализации
гематологического и биохимического статуса крови цыплят-бройлеров при поступлении этих суперэкотоксикантов.
Практическая значимость работы. Предложены оптимальные дозы введения биологически активных препаратов
поливедрим и фагостим для цыплят-бройлеров. Для получения экологически безопасной продукции птицеводства и
нивелирования свинцово-кадмиевой интоксикации ниболее эффективен поливедрим в дозе 0,2 мг/кг живой массы птицы.
При применении этого препарата в профилактических целях увеличивается сохранность птицы на 20%, скорость роста - на
15-21.
Материалы диссертации используются в учебном процессе по дисциплинам "Основы экологии" и "Кормление
сельскохозяйственных животных" на зооинженерном факультете и в Институте ветеринарной медицины в Новосибирском
государственном аграрном университете, а также могут быть применены при экологическом мониторинге влияния
токсикантов на организм птицы.
Полученные данные позволяют рекомендовать использование поливедрима как в личном подсобном хозяйстве, так и при
промышленном выращивании птицы.
Основные положения, выносимые на защиту:
1. Препараты БАВ поливедрим и фагостим оказывают стимулирующее влияние на рост и развитие цыплят-бройлеров.
2. Использование биологически активных веществ на основе нуклеиновых кислот снижает аккумуляцию и токсическое
влияние кадмия и свинца в организме птицы.
Апробация работы. Материалы исследований доложены и обсуждены на заседаниях совета специалистов ОАО
птицефабрика "Алмаз" (1999-2004), семинарах трудового коллектива НИКТИ БАВ (1999-2003), заседаниях лаборатории
детоксикантов ГНУ СибНИПТИП (2001-2004), на конференции молодых ученых СО РАСХН "Сибирская аграрная наука 3-го
тысячелетия" (Краснообск, 2000), научно-практической конференции "Совершенствование методов профилактики болезней
птиц" (Новосибирск, 2001), конференции молодых ученых СО РАСХН "Сельское хозяйство Сибири на рубеже веков: итоги и
перспективы" (Новосибирск, 2001), 1-м международном симпозиуме "Современные проблемы ветеринарной диетологии и
нутрициологии" (Новосибирск, 2001), региональной научной конференции молодых ученых аграрных вузов СФО "Аграрная
наука в новом тысячелетии" (Омск, 2003).
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 6 работ.
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 123 страницах и состоит из введения, обзора литературы,
материала и методов, результатов исследования, обсуждения, выводов и предложений, содержит 21-у таблицу и 13 рисунков.
Список литературы включает 157 наименований, из них 37 иностранных авторов.

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Материалы и методы исследования

Исследования антидотных свойств, препаратов поливедрим и фагостим, а также влияния их на рост и развитие цыплятбройлеров были проведены на цыплятах-бройлерах кросса "Сибиряк" в 1999 - 2004 гг. на птицефабрике "Алмаз". Опытные
группы формировали по принципу аналогов с учетом живой массы и физиологического состояния в суточном возрасте.
Препараты поливедрим и фагостим вводили интранозальным методом один раз в трое суток в дозировке 0,2 и 0,1 мг/кг
живой массы соответственно. Тяжелые металлы вводили в корм в виде премикса. Для достижения поставленной цели
провели три серии экспериментов (табл. 1).
Таблица 1. Схема исследований

1. В первой серии экспериментов изучали содержание кадмия и свинца в организме и корме птицы, влияние тяжелых
металлов повышенной концентрации на организм птицы, а также воздействие препаратов на концентрацию токсикантов в
органах и тканях птицы.
2. Во второй серии опытов исследовали детоксикационные свойства препаратов фагостим и поливедрим при
интоксикации птицы свинцом и кадмием в дозе 1,5 МДУ.
3. В третьей серии экспериментов изучали применение препаратов поливедрим и фагостим для стимуляции роста и
развития цыплят-бройлеров.
Свинец и кадмий в корме, органах и тканях птицы определены методом инверсионной вольтамперометрии на анализаторе
типа ТА-2, химический состав мышечной ткани - методом инфракрасной спектрофотометрии на приборе типа SPK-4500 в
аналитической лаборатории НГАУ. В крови определяли: количество эритроцитов, лейкоцитов - методом подсчета в камере
Горяева, гемоглобин - гемометром Сали, лейкоцитарную формулу - путем подсчета 200 клеток в мазках крови, общий белок
в сыворотке - биуретовым методом (Гольдберг Е.Д.,1986), мочевину - по Фриндлеру, Са в сыворотке - по Де Ваарду,
содержание глюкозы - по методу Хагедорна Иенсена. Биометрическая обработка данных проведена с помощью программы
PGN v.1.43 по алгоритмам, изложенным в соответствующей литературе (Мельников С.В. и др., 1972; Терентьев П.В., Ростова
Н.С. 1977; Плохинский Н.А. 1980; Лакин Г.Ф. 1990, Гарт В.В. 1995.), сравнение данных - по критерию Стьюдента.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Влияние препаратов на аккумуляцию свинца и кадмия в организме цыплят-бройлеров

Изучено влияние биологически активных веществ на аккумуляцию ТМ в организме, распределение свинца и кадмия по
органам и тканям цыплят-бройлеров при их повышенных концентрациях в корме. Максимально допустимый уровень
содержания свинца, принятый в комбикормовой промышленности, равен 3-5 мг/кг корма. Для кадмия эта величина равна 0,3
мг/кг корма. Установленное нами количество свинца в корме равнялось 2,56 0,38, кадмия - 0,22 0,04 мг/кг.
Фоновое содержание свинца в организме цыплят-бройлеров (рис. 1) не превышало 0,5 мг/кг. Больше всего его обнаружено
в пере (0,437 мг/кг), костях (0,243 мг/кг), сердце (0,227 мг/кг), печени (0,185 мг/кг), тканях мышечного желудка (0,134 мг/кг),
мышечной ткани (0,124 мг/кг). Согласно ряду распределения кадмия (рис. 2), наибольшая концентрация металла обнаружена
в печени (0,039 мг/кг), наименьшая - в мясе (0,006 мг/кг) и тканях мышечного желудка (0,005 мг/кг).

Рис.1. Аккумуляция свинца в органах и тканях птицы.
В 3-й опытной группе, получавшей премикс с тяжелыми металлами, резко возросло количество свинца в костной ткани
птицы (до 2,268 мг/кг) - одном из основных депо свинца, что в 9,3 раза больше, чем в контроле.
Так, содержание свинца в печени увеличилось до 1,733 мг/кг. Это в 9,4 раза больше (Р<0,001), чем в контроле. В 11,2 раза
(Р<0,001) увеличилось содержание металла в мясе (до 1,392 мг/кг). Основным депо, аккумулирующим свинец, оказались
кости и перо. Кадмий, так же как свинец, обнаружен во всех органах цыплят в повышенной концентрации.

Рис.2. Аккумуляция кадмия в органах и тканях птицы.
Важно отметить, что в группах, получавших препараты БАВ, распределение свинца по органам было аналогичным: перо
кости сердце печень ткани желудка мясо. Содержание свинца и кадмия в органах и тканях птицы 1-й и 2-й опытных групп,
получавших поливедрим и фагостим, достоверно отличалось в меньшую сторону от содержания его в тех же органах птицы
контрольной группы, но наиболее эффективным оказался поливедрим (табл. 2, 3).
Таблица 2. Содержание свинца в органах и тканях цыплят, мг/кг

Снижение свинца в разных органах составило от 44,2 до 74,3%, при этом содержание тяжелого металла в мясе
соответствовало экологическим нормам. При применении препарата фагостим количество свинца в организме птицы
уменьшилось на 26,7- 62,2%. Применение БАВ оказало меньшее влияние на содержание кадмия в организме цыплят в
сравнении с показателями свинца.
Таблица 3. Содержание кадмия в органах и тканях цыплят, мг/кг (10-2)

В проведенных исследованиях поливедрим снижает аккумуляцию кадмия в органах и тканях птицы на 29,6 - 60,8%,
фагостим - на 20,2 - 54,3. Эти данные свидетельствуют о влиянии БАВ на интенсивность связывания высокомолекулярных
белков с тяжелыми металлами.

2. Влияние препаратов фагостим и поливедрим на аккумуляцию свинца и кадмия при интоксикации
ими
Установлено влияние исследуемых препаратов на токсическое действие кадмия и свинца при раздельной и совместной
интоксикации ими. Снижение содержания свинца в различных органах происходило, так же как и накопление, разными
темпами и в разных количествах.
Сохранность цыплят была самой низкой в 5-й и 1-й опытных группах - 70 и 83% соответственно, самой высокой в группе,
получающей 1,5 МДУ свинца и фагостим (0,1 мг/кг) - 95%.
Максимальное уменьшение концентрации свинца во всех органах и тканях обнаружено у птиц опытной группы,
получавших 1,5 МДУ свинца с введением поливедрима (табл. 4). Тем не менее, концентрация токсического элемента в костях

и пере превышает экологические нормы безопасности. В пере снижение содержания свинца составило 2,3 раза, в мясе - 2,9, в
печени - 4 раза.
Несколько меньшее снижение содержания свинца наблюдалось во 2-й опытной группе, потреблявшей 1,5 МДУ свинца и
кадмия, а также поливедрим. В пере концентрация свинца была 1,219 мг/кг (уменьшение в 1,7 раза), в костях - 1,058
(уменьшение в 2,1 раза). Сохраняется высокое содержание этого элемента в мясе, печени и мышцах сердца (уменьшение
составило 2,7; 3,9 и 1,8 раза соответственно).
Таблица 4. Распределение свинца по органам и тканям при использовании БАВ фагостим и поливедрим, мг/кг

Меньшие темпы снижения содержания свинца в органах и тканях птицы обнаружены в группах, получавших фагостим и
подвергавшихся интоксикации тяжелыми металлами. По всей видимости, при одновременной интоксикации свинцом и
кадмием, высвобожденных препаратом отрицательных -SH- групп недостаточно для уменьшения биологической
доступности свинца. Однако в мышечной ткани и субпродуктах остаточное содержание свинца выше экологических норм и
достоверно отличается от контроля (Р < 0,001).
На содержание кадмия в организме птицы все препараты оказывали положительное действие (табл. 5). В мясе, костях и
тканях желудка кадмия было меньше, чем в контроле.
В мясе птицы 4-й опытной группы концентрация металла снизилась в 1,23 раза, в костях - 1,6, в мышцах желудка - 1,95
раза. Более чем в 1,5 раза уменьшилось количество аккумулированного кадмия в сердечной мышце (0,0096 мг/кг). Только в
пере птицы содержание металла превысило контроль в 0,7 раза (0,010 мг/кг).
При этом содержание кадмия в органах и тканях цыплят-бройлеров превышает экологические нормы, что не позволяет
причислить их к группе экологически безопасной продукции, так как в печени сохраняется много металла: в 1-й опытной
группе снижение 1,4 раза, во 2-й - 1,7 раза. У птицы 2-й группы в пере кадмия накапливалось в 3,3 раза меньше чем в 5-й
опытной группе (P<0,001) , в 3-й - 1,7, в 1-й всего в 1,3 раза. Все полученные данные отличались от контроля с различной
степенью достоверности.
Таблица 5. Уровень кадмия в органах и тканях при использовании препаратов поливедрим и фагостим, мг/кг
(10-2)

В сердечной мышце содержание кадмия уменьшилось в 2,5 раза во 2-й группе, в 2 раза - в 3-й и в 1,5 раза - в 1-й. В костях
и мышцах желудка уменьшение концентрации кадмия происходило в той же очередности. В 1-й группе при введении
фагостима и интоксикации свинцом и кадмием содержание металла в органах наибольшее (0,0055 мг/кг в желудке и 0,034

мг/кг в костях) и достоверно отличается от контроля.
Данные второй серии экспериментов показали, что наиболее эффективно снижает концентрацию токсичных элементов
(свинца и кадмия) в организме цыплят-бройлеров препарат поливедрим. Менее эффективным оказался фагостим при
хронической интоксикации солями кадмия и свинца.

3. Показатели сыворотки крови на фоне интоксикации свинцом и кадмием при использовании
препаратов поливедрим и фагостим

Введение в корм тяжелых металлов (1,5МДУ) приводит к снижению содержания сывороточного белка на 30% за счет
уменьшения содержания альбуминов на 52 и глобулинов на 13%; глюкозы - на 17%, кальция - на 69 и фосфора - на 19%.
Наблюдается увеличение концентрации мочевины крови на 120%, щелочной фосфатазы - на 57%. При поступлении свинца и
кадмия в организм ухудшаются морфологические показатели крови, падает количество эритроцитов на 14%, лейкоцитов на
39, гемоглобина на 11.
Белок. При введении птице препаратов БАВ происходит нормализация показателей белковой фракции крови. Фагостим
увеличивает количество сывороточного белка на 27%, в том числе альбуминов на 86,2, глобулинов на 2,2. При введении
поливедрима содержание тех же показателей возрастает на 34,1; 96,8 и 8,2% соответственно. В опыте содержание белка и
белковых фракций в группе, потреблявшей поливедрим в качестве детоксиканта, достоверно не отличалось от контроля
(табл. 6).
Таблица 6. Содержание общего белка и белковых фракций в крови цыплят при получении детоксикантов

Мочевина. Введение поливедрима максимально снизило концентрацию мочевины в сыворотке крови - на 43 % в 4-й
группе. Меньшая интенсивность снижения концентрации мочевины показана во 2-й группе, получавшей поливедрим, - на
39,2% на фоне совместной интоксикации свинцом и кадмием. Использование препарата фагостим показало наименьшую
эффективность в 1-й и 3-й группе птицы - на 30,6 и 36,2% соответственно. Использование обоих препаратов не дает полного
снижения концентрации мочевины в крови - различия полученных данных достоверно превышают контроль.
Глюкоза. Данные анализа сыворотки крови всех групп (на содержание глюкозы) достоверно отличались от контроля. При
этом 1-я и 3-я группы имели результаты, приближенные к контрольным. Наименее эффективным по этому показателю
оказалось применение поливедрима на фоне совместной интоксикации свинцом и кадмием (2-я опытная группа) (рис.3).

Рис. 3. Содержание глюкозы в сыворотке крови птиц при использовании фагостима и поливедрима.
Кальций, фосфор. Наибольший эффект на нормализацию показателей оказал поливедрим на фоне введения свинца и
кадмия. Концентрация кальция максимально приблизилась к контрольной величине во 2-й группе, увеличившись на 129,6%
(от данных 5-й группы), хотя и осталась ниже на 30,7% по отношению к контролю. Наименее эффективно стабилизировал
количество кальция фагостим как при совместном действии металлов, так и свинца отдельно (рис. 4).

Рис. 4. Содержание кальция и фосфора в сыворотке крови птицы.
Содержание кальция в 1-й и 3-й группах выросло на 78,2 и 67,6% соответственно, оставшись при этом ниже, чем в
контроле, на 45,4 и 48,6%. Введение в организм поливедрима увеличивало концентрацию кальция в крови на 122,8% (4-я
группа), оставаясь ниже контрольного значения на 31,7%.
Значение концентрации фосфора в группах, получавших, наряду с токсическими элементами, поливедрим, достоверно не
отличалось от контроля (2-я и 4-я группы).
В 1-й опытной группе содержание фосфора было меньше, чем в контроле, на 19,9% и почти не отличалось от данных 5-й
группы.

Морфологические показатели крови
В нашем эксперименте при интоксикации цыплят-бройлеров свинцом и кадмием группы не отличались от контроля (табл.
7). Токсическое действие Pb и Cd на клеточном и субклеточном уровнях в настоящее время достаточно изучены. Свинец,
например ингибирует в костном мозге ряд ферментов, определяющих синтез крови, снижая её продукцию и вызывая
свинцовую анемию. Эритропоэтические клетки костного мозга под воздействием токсикантов претерпевают
морфологические изменения, в результате чего увеличивается продукция аномальных эритроцитов, содержащих в мембранах
свинецлипопротеиновые комплексы, из-за чего увеличивается проницаемость клеточных мембран, что ведёт к гемолизу
эритроцитов. Гемоглобин при этом разрушается. В то же время, содержание эритроцитов при применении БАВ
нормализовалось во 2-й, 3-й и 4-й группах. Данный показатель в 1-й группе достоверно отличался от контроля на 13,5% и
оказался равным показателям 5-й группы, получавшей только тяжелые металлы.
Содержание лейкоцитов у птицы 5-й группы уменьшилось на 38,8%. При применении препаратов БАВ для выведения
тяжелых металлов во 2-й и 4-й опытных группах данные достоверно не отличаются от контрольной группы. В 3-й группе
цыплят увеличение количества лейкоцитов равно 17,6%, отличие от контроля 23,5%.
Таблица 7. Гематологические показатели крови птиц при использовании поливедрима и фагостима

Итак, применение поливедрима эффективнее для нормализации биохимических и общих показателей крови птиц. В
группах, получавших поливедрим для стимуляции роста и развития цыплят-бройлеров, было отмечено снижение
аккумуляции свинца и кадмия.

4. Показатели роста и развития цыплят при введении препаратов поливедрим и фагостим

Уже после первого введения препаратов интранозальным методом отмечалось значительное увеличение живой массы на 13,2 и 6,7% по отношению к контрольной группе. На заключительном этапе опытные группы превосходили контроль на 7,0 и
12,8% соответственно (табл. 8).
Эти данные свидетельствуют о том, что воздействие препарата фагостим более эффективно на ранних стадиях
содержания, а поливедрим более эффективен на завершающих стадиях выращивания.
Таблица 8. Динамика живой массы цыплят-бройлеров

Сохранность поголовья в 1-й группе увеличилась на 10%, а во 2-й на 20% по сравнению с контрольной группой.
Наблюдалось также значительное увеличение среднесуточного прироста живой массы цыплят. Так, 1-я опытная группа
имела среднесуточный прирост на 20,6% больше по отношению к контролю, а 2-я группа на 15,2%. Динамика
среднесуточного прироста живой массы птицы представлена на рис.5.

Рис. 5. Динамика среднесуточного прироста цыплят-бройлеров.
Убойная масса в опытных группах составила от 1701,6 до 1831,7г, что больше контроля на 1,94 и 2,84% соответственно.
Масса внутренних органов находилась в пределах физиологической нормы для этого кросса и достоверных различий не
имела. Биохимические исследования мышечной ткани подопытных цыплят-бройлеров показали, что содержание воды в
мышечной ткани исследуемых образцов колебалось от 73,19 до 75,12%. Этот показатель находился в пределах
существующих норм. Химический состав мышечной ткани опытной птицы представлен в табл. 9.
Таблица 9. Химический состав мышечной ткани цыплят-бройлеров

Содержание жира в красных мышцах было выше во 2-й опытной группе на 28,54% (Р<0,001) по сравнению с контролем,
на 18,92% (Р<0,01) по сравнению с 1-й опытной группой. По содержанию белка в мышечной ткани наивысшее значение
также имела 2-я опытная группа, получавшая поливедрим. В красных мышцах белка было больше на 11,07% (Р<0,001), а в
белых - на 4,65% (Р<0,001) по сравнению с контролем. По другим показателям химического состава мяса в контрольной и
опытной группах достоверных различий не наблюдалось.
Результаты гематологических исследований свидетельствуют о том, что цыплята 1-й и 2-й опытных групп в 49 - дневном
возрасте достоверно превышали контрольную группу по содержанию гемоглобина в 1 л крови на 6,96% (Р<0,01) и,

соответственно, на 9,57% (Р<0,001) (табл. 10). Можно предположить, что у цыплят опытных групп под влиянием препаратов
фагостим и поливедрим наиболее интенсивно протекали окислительно-восстановительные процессы.
Процесс эритропоэза шел более интенсивно в организме цыплят опытных групп, чем в контрольной группе, что
подтверждается количественным изменением эритроцитов в 1 л цельной крови. Эта разность составляла к 49-му дню
выращивания 14,05% в 1-й опытной группе (Р<0,001) и 16,49% (Р<0,01) во 2-й. Содержание лейкоцитов указывает на
мобилизацию защитных и восстановительных процессов в организме цыплят под влиянием применяемых препаратов.
Таблица 10. Количество гемоглобина, эритроцитов и лейкоцитов в 49-дневном возрасте у цыплят-бройлеров

Результаты исследований показали, что в 1-й опытной группе в 49 - дневном возрасте количество лейкоцитов превышало
контрольную группу на 8,02%, а во 2-й был больше на 11%, чем в контроле. Таким образом, применение биологически
активных препаратов поливедрим и фагостим благоприятно влияет на рост и развитие цыплят-бройлеров и нормализует
гематологические показатели крови в более позднем возрасте.

ВЫВОДЫ

1. Применение поливедрима является эффективным средством для снижения содержания в организме птицы свинца и
кадмия при интоксикации ими. В различных органах и тканях этот препарат способствует выведению токсикантов от 30 до
74%.
2. При комбинированной и раздельной интоксикации свинцом и кадмием биологически активные препараты поливедрим
и фагостим оказывают положительное влияние на продуктивные показатели цыплят-бройлеров. Так, среднесуточный
прирост живой массы увеличивается на 11-18%, а сохранность птицы достигает 90 - 95%. Без применения биологически
активных препаратов сохранность не превышала 70%.
3. Интранозальное введение поливедрима в дозе 0,2 мг/кг живой массы один раз в трое суток нормализует
морфологические и биохимические показатели крови цыплят. При этом содержание эритроцитов увеличивается на 13,5%, а
лейкоцитов - на 17,6, что указывает на усиление эритропоэза и мобилизацию защитных и антитоксических механизмов
организма.
4. Использование фагостима (0,1 мг/кг) в качестве детоксиканта снижает аккумуляцию свинца в разных органах и тканях
от 27 до 62% и кадмия - от 30 до 54%. Однако концентрация этих химических элементов была выше предельно допустимой,
что не позволяет отнести продукцию к экологически безопасной.
5. Комбинированное применение препаратов поливедрим и фагостим стимулирует рост и развитие цыплят-бройлеров, а
также повышает сохранность птицы на 20%. Среднесуточный прирост в опытных группах был на 12,7% выше по сравнению
с контролем. На ранних стадиях онтогенеза наиболее эффективным является поливедрим.
6. Использование БАВ не снижает качества продукции и улучшает химический состав мышечной ткани птицы за счет
снижения содержания в ней влаги и увеличения относительной концентрации белков.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для получения экологичной продукции птицеводства в неблагополучных по содержанию тяжелых металлов районах
необходимо вводить в организм цыплят - бройлеров поливедрим в дозе 0,2 мг/кг живой массы. Это способствует
нормализации обменных процессов и снижению содержания в организме птицы свинца на 44-74%, кадмия - на 25-60 и
увеличивает прирост живой массы на 11-18%, а также повышает сохранность птицы на 10-20% и улучшает гематологические
показатели.
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