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КОРМА

МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО

О
ральная терапия — наиболее важный момент в лече-

нии молодняка с простой диареей, не осложненной 

инфекцией. Однако в дальнейшем это заболева-

ние усугубляют патогенные факторы, а из-за применения 

антибиотиков и химических средств стоимость лечения на 

начальном этапе становится выше. Электролитная терапия 

поможет избежать использования большого количества ан -

тимикробных препаратов. 

Основная причина гибели молодняка — не сама диарея, 

а обезвоживание, которое ведет к потере электролитов и 

нарушению баланса веществ в организме. Это снижает спо-

собность тканей удерживать воду. Поэтому очень важно не 

только быстро распознать симптомы диареи, но и своевре-

менно начать соответствующее лечение животных, чтобы 

поддержать гидратацию и нормализовать резервную щелоч-

ность крови. В качестве скорой помощи для регидратации 

организма теленка используют растворы с электролитами. 

Специалисты компании «Капитал-ПРОК» рекомендуют 

применять готовые продукты для выпаивания, а не самоде-

льные смеси с поваренной солью, сахаром и яичным желтком. 

Для оказания помощи молодняку мы разработали про-

грамму, предполагающую использование специальных водо-

растворимых коктейлей с разным терапевтическим действи-

ем — иммуноэнергетическим и энергопрофилактическим, а 

также их комбинацию. 

УВМКК «Фелуцен» К 2-2 «Иммуно-энергетический кок-

тейль» идеален для немедленного устранения обезвоживания. 

Он содержит жизненно важные регидратационные электро-

литы и разработан для восполнения в организме жидкости, 

энергетических и минеральных веществ, которые выводятся 

из организма при диарее. 

Во время болезни, чтобы выжить, теленок использует все 

энергетические резервы. Поэтому в состав продукта ввели 

глюкозу: она не только является доступным источником 

энергии, но и облегчает всасывание натрия. Обеспеченность 

буферными веществами минимизирует проявления метабо-

лического ацидоза и предотвращает образование крупных 

сгустков молока. 

Пробиотик регулирует равновесие кишечной микрофлоры, 

конкурируя с патогенными микробами, и способствует норма-

лизации обмена веществ. Он поддерживает иммунную систему, 

так как в его состав включены витамины и микроэлементы. 

УВМКК «Фелуцен» К 2-2 «Энерго-профилактический кок-

тейль» при растворении приобретает вид жидкого киселя за 

счет высокомолекулярных полисахаридов. Они оказывают 

успокаивающее действие на слизистую кишечника, при этом 

создают биофильтр на его стенках и ворсинках, препятству-

ют брожению, сгущают каловые массы. 

Выигрышная комбинация электролитов и витаминов ком-

пенсирует потери, способствует выводу токсинов и побоч-

ных продуктов обмена веществ, в результате чего сокраща-

ется продолжительность заболевания.

Наши коктейли — это не только регидратационные раство-

ры, но и полный комплекс дополнительной профилактики и 

лечения диспепсий. Комбинация и чередование продуктов 

за счет снижения  скорости прохождения регидратационного 

раствора через кишечник позволяют  всасываться большему 

количеству питательных веществ. 

У кормовых добавок привлекательный вкус и аромат, их 

выпаивают между кормлениями. Растворяют наши продук-

ты в соответствии с рекомендациями только в чистой воде, 

а не в молоке или его заменителях и используют в качестве 

поддерживающей терапии, что не исключает применения 

лекарств, рекомендованных ветеринарным врачом. 

Растворять коктейли необходимо строго в указанной дози-

ровке (50 г порошка на 1 л воды). Если же объем воды уве-

личить, то она, не абсорбируясь, будет выводиться из орга-

низма через кишечник. 

«Энерго-профилактический коктейль» — хороший помощ-

ник в критические моменты при тепловом стрессе: раствор 

увеличивает количество жидкости в организме, улучшает 

поедаемость и усвояемость корма, что немаловажно для про-

филактики энергодефицита. Кроме того, наш продукт помо-

жет предотвратить обезвоживание в зимний период, когда 

молодняк из-за холода чрезвычайно уязвим. 

Еще одно универсальное свойство коктейля: он укрепля-

ет иммунитет и повышает устойчивость к стрессам. Именно 

поэтому его дают телятам-молочникам, которых доставили 

на ферму, ведь после транспортировки молодняк не должен 

получать молоко в течение шести часов. В это время ему 

выпаивают коктейль.

В комплексе с общими мерами профилактики, а также 

со схемами лечения, принятыми на ферме, наши коктей-

ли помогут успешно решить проблему желудочно-кишеч-

ных заболеваний телят.                                                                 ЖР

Телефон «отзывчивой» линии: 8-800-200-3-888

(звонок по России бесплатный)

www.felucen.ru

Татьяна ГОРЮНОВА, технолог-консультант
АО «Капитал-ПРОК» 

Коктейли от «Капитал-ПРОК»
 помогут при диарее

Желудочно-кишечные инфекции телят, протека-

ющие с симптомами диареи, наиболее распро-

странены и зачастую становятся основной при-

чиной гибели молодняка. Заболевшим животным 

специалисты  и обслуживающий персонал ферм 

вынуждены уделять больше внимания. Волшебной 

таблетки или инъекции, с помощью которых можно 

немедленно вылечить теленка, не существует, 

потому что диспепсия может быть обусловлена как 

ошибками при кормлении, так и проникновением 

инфекционных агентов.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


