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В работе представлены сведения о токсическом действии 
меди на организм птицы. Принципы лечения отравления медью при 
острой и хронической форме. В статье описано для чего необходим 
данный микроэлемент в допустимых концентрациях для птицы. 
Каие клинические признаки появляются при чрезмерном употребле-
нии меди.

Медь (лат.,Cuprum) - является постоянной и необходимой частью 
растительных и животных организмов. При добавлении в рацион бел-
ковых добавок (соевой окары) необходимо контролировать содержа-
ние микроэлементов [2,3,8].

В норме медь необходима для нормального роста и развития ор-
ганизма птицы [1,4]. Но большие дозы этого элемента в рационе оказы-
вают токсическое действие на птицу и вызывают отравление.

Очень чувствительны к соединениям меди цыплята. При содер-
жании в 1 кг корма свыше 110 мг меди у цыплят наступает интоксика-
ция, которая проявляется замедленным ростом, слабостью с мышечной 
дистрофией и развитием гемолитической анемии [5,6,7]. Поэтому МДУ 
меди в растительных кормах должен составлять не более 30мг/кг. 

Отравление медью может иметь острое и хроническое течение. 
Клинические признаки острого отравления медью у птиц:
- раздражение слизистых оболочек ротовой полости, слюнотече-

ние;
- диарея, каловые массы окрашены в голубовато-серый цвет и со-

держат слизь.
Острое отравление медью у животных протекает при явлениях 

общей слабости, пульс слабого наполнения, замедленный. Смерть мо-
жет наступить от паралича сердца или печеночной комы.
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При хроническом отравлении - медь поступает в организм малыми 
количествами, но в течение длительного времени и медленно выводится 
из него. Медь накапливается в печени. До тех пор пока печень в состоянии 
обезвреживать поступающую медь, клинические признаки отравления у 
животного не обнаруживаются. Нарушение антитоксической функции пе-
чени при хроническом отравлении может проявляться желтушностью ви-
димых слизистых оболочек и сильно выраженным гемолизом.(6,7. Моча 
в результате гемоглобинурии принимает красно – кофейную окраску. 

Лечение:
1. Прекращают доступ животных к корму с высоким содержанием 

меди
2. Назначают антидототерапию - вводят раствор унитиола 5%.
3. При острых отравлениях дополнительно птице внутрь дают бе-

лок, слизистые отвары и молоко.
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TOXIC DOSES OF COPPER IN THE DIET OF LAYING HENS
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The article presents information on the toxic action of copper on the 

body of the bird. Principles of treatment of poisoning with copper in acute 
and chronic form. The article describes what is needed of this trace mineral 
in allowable concentrations for poultry. Kaie clinical symptoms appear when 
excessive use of copper.


