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ВЕТЕРИНАРИЯ

К  сожалению, сегодня волшебных таблеток или инъ-
екций, которые немедленно устраняют болезнь, не 
существует, поскольку причины диспепсии — по-

грешности питания и инфекционные агенты.
Оральная терапия — наиболее важный момент в лечении 

простой, не осложненной инфекцией диареи. Зачастую она 
усугубляется патогенными факторами, а применение анти-
биотиков и химиотерапевтических средств влечет за собой 
дополнительные расходы. Электролитная терапия позволяет 
на начальном этапе заболевания минимизировать исполь-
зование антибактериальных препаратов и избежать сбоев в 
системе пищеварения.

Основная причина гибели телят — не диарея и инфекция 
как таковые, а обезвоживание. Из-за потери электролитов 
ткани организма слабо удерживают жидкость, тем самым усу-
губляя дегидратацию. Это — тревожный сигнал, на который 
необходимо реагировать немедленно. Очень важно быстро 
выявить телят с симптомами диареи и начать соответству-
ющее лечение для предотвращения развития ацидоза крови. 

В качестве скорой помощи при восстановлении водно-
го баланса обычно используют растворы с электролитами. 
Вместо самодельных смесей с поваренной солью, сахаром 
и яичными желтками специалисты компании «Капитал-
ПРОК» рекомендуют выпаивать телятам готовые продукты —  
специальные коктейли, обладающие иммуноэнергетическим 
и энергопрофилактическим эффектом. 

УВМКК «Фелуцен» К 2-2 «Иммуно-энергетический кок-
тейль» идеален для немедленного устранения обезвоживания. 
Он содержит жизненно важные регидратационные электроли-
ты и разработан для восполнения жидкости, энергетических и 
минеральных веществ, выводящихся из организма при диарее. 

Во время болезни, чтобы выжить, теленок использует все 
энергетические резервы. Поэтому в состав продукта ввели 
глюкозу, которая не только является доступным источником 
энергии, но и облегчает всасывание натрия. Обеспеченность 
алколизатором способствует снижению рН содержимого 
кишечника, что минимизирует проявления  метаболическо-
го ацидоза и предотвращает образование крупных сгустков 
молока. Конкурируя с патогенными микробами, пробиотик 
регулирует равновесие кишечной микрофлоры и нормализует 
обмен веществ. Чтобы  поддержать иммунную систему телен-
ка, в состав коктейля  включили 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 воздействие на слизистую оболочку кишечни-
ка, создают биофильтр на его стенках и ворсинках, препятству-
ют брожению и сгущают каловые массы. 

Выигрышная комбинация электролитов и витаминов по-
зволяет  компенсировать потери,  вывести избыток токсинов 
и побочных продуктов метаболизма, в результате чего сокра-
щается продолжительность болезни. 

Наши коктейли — это не только регидратационные раство-
ры, но и полный комплекс необходимых веществ для допол-
нительной профилактики и лечения диспепсии. Комбинация 
и чередование продуктов позволяют повысить всасывание  
большего количества питательных элементов за счет сни-
жения  скорости прохождения регидратационного раствора 
через кишечник. К тому же у коктейлей привлекательный 
вкус и аромат, их выпаивают между кормлениями. 

Разводят кормовые добавки в соответствии с рекоменда-
циями производителя только в чистой воде (но не в молоке 
или его заменителях) и используют в качестве поддержива-
ющей терапии, не исключая применения лекарств, назна-
ченных ветеринарным врачом. 

Коктейли необходимо растворять в строго в указанной дози-
ровке — 50 г на 1 л воды. Если же ее объем увеличить, то она, не 
абсорбируясь, будет выводиться из организма через кишечник.  

«Энерго-профилактический коктейль» эффективен и в кри-
тические моменты при тепловом стрессе: раствор сохраняет 
количество жидкости в организме теленка, что способствует 
улучшению поедаемости и повышению усвояемости корма. 
А это важный фактор профилактики энергодефицита. Кроме 
того, наш продукт помогает бороться с обезвоживанием в зим-
ний период, когда молодняк из-за холода чрезвычайно уязвим. 

Еще одно универсальное свойство  коктейля от «Капитал-
ПРОК» заключается в том, что он укрепляет иммунитет и 
повышает устойчивость к стрессам. Его дают телятам-молоч-
никам, которых доставляют на ферму, ведь после транспорти-
ровки молодняк не должен получать молоко в течение шести 
часов. В это время ему выпаивают коктейль.

В комплексе с общими мерами профилактики и схемами 
лечения, принятыми на ферме, наши коктейли помогают 
успешно решать проблемы, возникающие вследствие желу-
дочно-кишечных заболеваний, протекающих с симптома-
ми диареи.                                                                                        ЖР
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В структуре заболеваемости и гибели молодняка 
крупного рогатого скота в России ведущее место 
по-прежнему занимают желудочно-кишечные 
патологии, протекающие с симптомами диареи.

Коктейли от «Капитал-ПРОК»: 
просто и со вкусом!

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


