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(54) СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА И ПРОДУКТИВНОСТИ
СЕЛЪСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПТИЦЫ И ЖИВОТНЫХ ЗА СЧЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОЙ ДОВДВКИ ПРИРОДНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

(57) Формула изобретения
1. Способ повышения биологического статуса и продуктивности

сельскохозяйственноЙ птицы и животных за счет использования биологически активЕоЙ
добавки природного происхождения, включающий добычу и высушивание иловых
донных отложений, отличающийся тем, что в качестве источника донных отложений
используется пелоид месторождения <<Ханское озеро>> Ейского района Краснодарского
края С показатеЛем рН 7 ,77 ,вътсУшенныЙ до влажности не более lЗ,OЧо,и Дополнительно
содержит х9латирующее веIцество - двунатриевую соль этилендиаминтетрауксусной
КИСЛоТЫ: при следующем соотношении компонентов: донные отлQжения Ханского
озера (пелоид) в количес'гве 99,0чо и двунатриевая соль этилендиаминтетрауксусной
КИСЛОТЫ В КОЛИЧеСТВе |,0То.

2. Способ повышения биологического статуса и продуктивности
сельскохозяйственной птицы и животных за счет исполъзования биологически активной
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добавки природного происхождения по п. 1, отличающийся тем, ITo указанную
биологически активную добавку применяют совместно с основными хозяйственн
полнорационными комбикормами в количестве от |,0Чо до З,OЧо от их массы.
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