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Серьезные препятствия для нара-
щивания производства продук-
ции животноводства — длитель-

ное бесплодие коров, нарушение обме-
на веществ, болезни вымени и конеч-
ностей,  а  также  заболевания  и  гибель 
молодняка раннего возраста. В основ-
ном это связано с нарушением условий 
содержания и кормления новорожден-
ных телят, а также стельных коров (не-
телей), особенно в сухостойный период.

Разработка и проведение профилак-
тических и лечебных мероприятий, на-
правленных на недопущение развития 
желудочно-кишечных  заболеваний  у 
новорожденных телят, должны базиро-
ваться на данных о физиологических и 
биохимических процессах, протекаю-
щих  в  организме  животных  конкрет-
ного предприятия (показатели обмена 
веществ, гематологические и иммуно-
биологические параметры).

Развитие  диспепсии  у  телят  в  пер-
вые десять дней жизни, как установле-
но по результатам наших многолетних 
наблюдений  и  исследований,  в  абсо-
лютном большинстве хозяйств сопро-
вождается  расстройством  пищеваре-
ния,  диареей,  быстрым  истощением, 
залеживанием,  гипогаммаглобулине-
мией,  интоксикацией,  парезом  зад-
них конечностей, отставанием в росте 
и развитии.

На  одном  из  предприятий  Ленин-
градской области в период с 1 апреля по 
30 июня 2022 г. изучили лечебное дей ствие 
премиксов Диапротект и Гидроионит при 
диспепсии у новорожденных телят.

В хозяйстве, где провели производ-
ственные  испытания  подкормок,  жи-
вотных голштинизированной черно-пе-
строй породы содержали в коровниках 
по 400 голов в каждом. В целом дойное 
стадо на молочном комплексе насчиты-
вало 1300 коров, среднегодовая продук-
тивность которых составляла 9460 кг на 
голову. Содержание животных — круг-
логодовое  стойловое,  беспривязное. 
Оте лы  проходили  в  изолированных 
боксах размером 3 × 3 м. Новорожден-
ных телят до достижения возраста деся-
ти дней размещали в профилактории в 
индивидуальных клетках, затем перево-
дили в телятник для группового содер-
жания. Через 30 минут после рождения 
телят выпаивали молозивом матери и в 
дальнейшем поили им с помощью сос-
ковой поилки три раза в день. В первое 
выпаивание телята получали 4 л молози-
ва на голову, далее — 3 л на голову.

Кормовые  добавки  Диапротект  и 
Гидроионит  разработало  и  реализует 
ООО  «Инновационное  предприятие 
«Апекс плюс» (Санкт-Петербург).

Диапротект предназначен для лече-
ния и профилактики диспепсии у мо-

лодняка крупного рогатого скота. В со-
став  средства  входит  цинк  в  хелатной 
форме (в таком виде его усвояемость до-
стигает 90 %). Цинк как вяжущее сред-
ство создает защитный слой на слизи-
стой кишечника и снижает воспаление 
в пищеварительном тракте. Это позво-
ляет  ограничить  вредное  воздей ствие 
бактерий  Brachyspira  hyodysenteriae  и 
E. сoli, а также рост отдельных штаммов 
Streptococcus, нормализовать метаболизм 
протеина и углеводов, поддержать им-
мунную систему, остановить кровотече-
ние в кишечнике.

Поливинилпирролидон  оказывает 
антисептическое, дезинтоксикационное 
и адсорбирующее действие, связывает и 
выводит из организма токсины при же-
лудочно-кишечных болезнях, повышает 
диурез. Оксид кремния и лигнинцеллю-
лоза сорбируют в желудочно-кишечном 
тракте микроорганизмы, эндогенные и 
экзогенные токсические вещества раз-
личной природы. Оказывают профилак-
тическое действие при различных забо-
леваниях, сопровождающихся выражен-
ной интоксикацией, диспепсией и диа-
реей у молодняка.

Терапевтические  свойства  средства 
Диапротект испытали на восьми теля-
тах. Заболевание желудочно-кишечно-
го тракта у животных, как видно из дан-
ных таблицы 1, возникло на 5–7-е сут-
ки после рождения. Отметим, что мы не 
установили разницы между показателя-
ми телят, рожденных от коров и от пер-
вотелок.

При  появлении  клинических  при-
знаков диспепсии (расстройство пище-
варения, вялость, отказ от молозива, за-
леживание) телят переводили на голод-
ную  диету.  При  этом  в  два  очередных 
кормления вместо молозива давали 30 г 
Диапротекта в форме порошка, который 
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Диапротект и Гидроионит 
при диспепсии у телят

Рост производства продукции животноводства неразрывно связан 
с внедрением прогрессивных технологий содержания скота, повыше-
нием его плодовитости, совершенствованием селекционно-племенной 
работы. Основу увеличения объемов молока составляет сохранение 
новорожденных телят и выращивание здорового, хорошо развито-
го, приспособленного к условиям промышленного производства мо-
лодняка. Однако до сих пор большой проблемой для многих хозяйств 
остается высокая подверженность новорожденных телят диспепсии.
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предварительно растворяли в 1 л теплой 
кипяченой воды. Водой больные телята 
были обеспечены вволю.

За 60 минут до третьей выпойки мо-
лока (1,5 л, то есть в два раза меньше) 
телята получали раствор Диапротекта. 
В следующее кормление животным сно-
ва выпаивали препарат, а спустя 60 ми-
нут скармливали норму молока полно-
стью — 3 л.

На второй день, после четырехкрат-
ной  выпойки  раствора  Диапротекта, 
выздоровело  72 %  телят.  У  остальных 
животных клинические признаки ис-
чезли на третий день, после пятикрат-
ной выпойки средства. Одному телен-
ку потребовалось лечение другим пре-
паратом.

Таким образом, по результатам опыта 
у 87,5 % телят выздоровление наступило 
через 2–2,5 дня после начала выпойки 
раствора Диапротекта.

Цель следующего производственно-
го испытания — определить эффектив-
ность использования кормовой добавки 
Гидроионит при проявлении диспепсии 
у восьми новорожденных телят.

Гидроионит  содержит  набор  солей-
электролитов (хлорид кальция, цитрат 
и  бикарбонат  натрия)  и  адсорбирую-
щие средства (диоксид кремния, поли-
винилпирролидон), а также декстрозу и 
молочно-ванильный ароматизатор.

Основная роль электролитов состоит 
в том, чтобы поддерживать нормальный 
водно-ионный баланс в организме телят. 
Калий и хлор необходимы для сохране-
ния кислотно-щелочного равновесия в 
крови и для сокращения мускулатуры, 
особенно сердечной мышцы. Диоксид 
кремния  сорбирует  в  желудочно-ки-
шечном тракте вещества эндогенного и 
экзогенного происхождения. Поливи-
нилпирролидон выводит токсины. Дек-
строза способствует усвоению натрия в 
кишечнике, а также восполняет недо-
статок энергии, возникший при появ-
лении у телят диспепсии.

Данные таблицы 2 указывают, что у 
новорожденных телят диспепсия разви-
валась на 5–8-е сутки после рождения.

Клинические признаки болезни у но-
ворожденных телят выражались в диа-
рее, отсутствии аппетита, слабости, уча-
щенной дефекации, каловые массы бы-
ли водянистой консистенции.

Порошок Гидроионита в дозе 30 г на 
голову растворяли в 1 л теплой кипяче-
ной воды и выпаивали больным телятам 
с помощью сосковой поилки. Молоко в 
два очередных кормления исключали. 
Воду телятам между выпаиваниями пре-
парата давали вволю.

После  однократного  применения 
раствора Гидроионита у телят прекра-
щались  тенезмы, каловые  массы  при-

обретали густую, оформленную конси-
стенцию,  восстанавливался  аппетит  и 
одновременно появлялась активность.

Два теленка (25 %) выздоровели после 
трехкратного выпаивания раствора Ги-
дроионита, а остальные животные — на 
второй день, то есть после четырехкрат-
ного выпаивания. Применение кормо-
вой добавки Гидроионит способствовало 
восполнению потерь жидкости и элек-
тролитов в организме новорожденных 
телят при диарее, а также восстановле-
нию кислотно-щелочного баланса (бла-
годаря  обеспечению  электролитами  и 
водой).

Таким образом, можно сделать заклю-
чение: кормовые добавки Диапротект и 
Гидроионит обладают высокой терапев-
тической эффективностью. В ходе про-
изводственных испытаний она составила 
87,5 и 100 % соответственно при лечении 
диспепсии у новорожденных телят.    ЖР
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Таблица 1
Влияние кормовой добавки Диапротект на выздоровление телят с диспепсией

Идентификационный  
номер теленка

Мать теленка
Период от рождения  

до начала болезни, дни
Количество выпаиваний 

раствора Диапротекта
Исход болезни

228 Первотелка 5 5 Выздоровление

Б 81 Корова 5 4 Выздоровление

Б 84 Корова 6 4 Выздоровление

247 Корова 7 5 Выздоровление

248 Первотелка 5 4
Выздоровление после применения 

другого препарата

325 Корова 7 4 Выздоровление

342 Первотелка 6 4 Выздоровление

346 Первотелка 5 4 Выздоровление

Таблица 2
Влияние кормовой добавки Гидроионит на выздоровление телят с диспепсией

Идентификационный  
номер теленка

Мать теленка
Период от рождения  

до начала болезни, дни
Количество выпаиваний 

раствора Гидроионита
Исход болезни

667 Первотелка 5 4 Выздоровление

268 Корова 6 4 Выздоровление

Б74 Корова 6 4 Выздоровление

Б 109 Корова 8 4 Выздоровление

241 Корова 5 4 Выздоровление

247 Первотелка 7 4 Выздоровление

254 Первотелка 6 3 Выздоровление

253 Первотелка 6 3 Выздоровление
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