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Приветственное слово

ITALMAS

Вы держите в руках первый номер журнала 
ITALMAS, издаваемого группой компаний 
«Ижсинтез-Химпром».

Желаем вам новых побед!
С уважением, коллектив редакции журнала 
ITALMAS.



Новости АПК

810

1111,8 тыс. тонн
887,2 тыс. тонн
639,8 тыс. тонн
594,7 тыс. тонн
582,2 тыс. тонн
578,3 тыс. тонн
574,7 тыс. тонн
554,2 тыс. тонн
542,2 тыс. тонн
540 тыс. тонн

533,2 тыс. тонн
473,9 тыс. тонн
461,2 тыс. тонн
442,6 тыс. тонн
384,3 тыс. тонн
371,6 тыс. тонн
356,8 тыс. тонн
344,2 тыс. тонн
341,1 тыс. тонн
325,7 тыс. тонн
298,6 тыс. тонн
280,8 тыс. тонн
262,9 тыс. тонн
184,7 тыс. тонн
180,7 тыс. тонн
177,2 тыс. тонн
168,4 тыс. тонн

165 тыс. тонн
164,1 тыс. тонн
156,9 тыс. тонн

+4,3%
+1,8%
+4,2%

+7%
+2,7%
+7,4%
+2,5%
+7,9%
-3,4%
+1,4%
+7%
+5%

+4,3%
+13,9%
+2,1%
+1,4%
+4,5%
+5,5%
+5,4%
+4,5%
+7,2%
+6,5%

+16,7%
+2,2%
+1,6%
-5,5%
+2,2%
+5,7%
+5,4%
+0,3%

ензенская область
Псковская область

молока.



Как выбрать средство
для обработки вымени?

Гигиена КРС

благодаря пене увеличивается моющая

Но как выбрать эффективные средства для 
ухода за выменем? Попробуем разобрать-
ся в этом вопросе.ккккккккккккккккк

Выбирая средства для обработки вымени,
необходимо обратить особое внимание на
их качество, функциональность и удоб-
ство применения.
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Средство для обработки вымени после 
доения должно подвергаться тщательному 
анализу при пробном применении. 
Обязательно проследите за тем, чтобы 
пленка, образуемая средством, оставалась 
на сосках до следующего доения. Пленка 
должна закрывать сосковый канал и пре-
дотвращать попадание в него болезне-
творных микроорганизмов. Также нужно 
посмотреть, хорошо ли заметно средство 
на вымени. Доярка и зоотехник всегда 
должны видеть, обработано вымя коровы 
или нет. 

Выбирая поставщика средств для обра-
ботки вымени после доения, узнайте, есть 
ли у него как минимум два продукта с 
разными действующими компонентами, 
обеспечивающими дезинфицирующий 
эффект. Болезнетворные микроорганизмы 
приобретают устойчивость к одному 
дезинфицирующему веществу, поэтому 
длительная обработка одним средством 
становится неэффективной. Сегодня на 
рынке широко представлены средства с 
хлоргексидином, солями молочной 
кислоты, полигуанидином, йод-поли-
мерным комплексом.

Всегда запрашивайте инструкции на 
средства для обработки вымени для того, 
чтобы понять, что входит в их состав. В 
составе обязательно должны присут-
ствовать ухаживающие добавки и комп-
лекс витаминов, так как они выполняют 
функцию заживления микротрещин, 
питания и смягчения кожи вымени. 
Наличие сертификата соответствия  на 
средства для ухода за выменем – допол-
нительная уверенность в качестве и 
безопасности предлагаемых продуктов. 

«Совсем недавно крупные хозяйства покупали 
импортные средства для обработки вымени. Они 
привлекали ветеринаров своим качеством. 
Особенно большие требования всегда предъявля-
лись к средству для обработки вымени после 
доения. Это связано с тем, что средство должно 
образовывать равномерную пленку, закры-
вающую сосковый канал после доения. Ведь именно 
в это время он расширяется и является наиболее 
уязвимым для попадания болезнетворных микро-
организмов.

Однако отечественные производители не 
оставались в стороне, они вели свои разработки 
еще до того, как наша страна взяла курс на 
импортозамещение. Сегодня существует 
несколько предприятий, производящих качес-
твенные средства для обработки вымени. Одним 
из ведущих производителей в этой сфере 
является компания «Ижсинтез-Химпром», г. 
Ижевск. 

Они производят разные средства после доения: на 
основе хлоргексидина, молочной кислоты, йод-
полимерного комплекса, полигуанидина. Это 
дает хозяйствам возможность чередования, а 
значит более эффективного  применения про-
дуктов.

Отзывы

Уже два года мы используем средства ITALMAS VD, 
ITALMAS VP GOLD, ITALMAS VP-M, ITALMAS VP-I 2000 
производства компании «Ижсинтез-Химпром» и 
можем с уверенностью сказать, что по качеству они 
ничуть не уступают импортным.  

После первых месяцев применения средств компании 
«Ижсинтез-Химпром», мы зафиксировали снижение 
уровня заболеваемости маститами. Сейчас с 
уверенностью можно сказать, что высший сорт 
молока наших коров – это, в том числе, заслуга 
разработок компании «Ижсинтез-Химпром».

Гигиена КРС

Удмуртская Республика,
Можгинский р-н, с. Большая Уча

СРЕДСТВА для ухода
за ВЫМЕНЕМ

ITALMAS
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Гигиена на ферме

Эффективная мойка и дезинфекция
молочного оборудования

Производство качественной молочной продукции возможно только при регулярной мойке 
молочного оборудования. В процессе получения молока на стенках оборудования 
остаются загрязнения, которые невозможно удалить водой или традиционными 
моющими средствами. Для промывки молочного оборудования мы рекомендуем 
использовать профессиональные кислотные и щелочные моющие средства.  

Выделяют три вида мойки – традиционная, санитарная и шоковая. Традиционная мойка 
оборудования проводится после каждого доения. Для поддержания чистоты оборудования 
применяют соотношение промывки 2:1, т.е. 2 промывки щелочным средством и 1 - 
кислотным средством. Например, утренняя мойка – щелочная; дневная мойка – 
кислотная; вечерняя мойка – щелочная.  

Рассмотрим этапы традиционной мойки оборудования:

Щелочная мойка 

Кислотная мойка 

Этапы мойки                    Цель этапа                    Используемые средства          Жёсткость
воды

Температура
рабочего
раствора

Время
обработки Концентрация

1 этап
Ополаскивание 

молочного 
оборудования

2 этап
Промывание 

рабочим раствором
щелочного средства

3 этап
Ополаскивание 

молочного 
оборудования

Смыть остатки
 молока

Устранить белковые 

и жировые загрязнения

 + продезинфицировать 

оборудование

Смыть остатки 
рабочего раствора

Чистая вода

Desolut-

дезинфицирующее 

щелочное средство 

с моющим эффектом

Чистая холодная вода. 
Объем воды должен 

быть в два раза больше, 
чем объем рабочего 

раствора.

любая

25°- 30°С

45°С-90°С

5-10 

минут

15-30 

минут

5-10 

минут

0,3-0,7%

Этапы мойки                    Цель этапа                    Используемые средства          Жёсткость
воды

Температура
рабочего
раствора

Время
обработки Концентрация

1 этап
Ополаскивание 

молочного 
оборудования

2 этап
Промывание 

рабочим раствором
кислотного средства

3 этап
Ополаскивание 

молочного 
оборудования

Смыть остатки
 молока

Устранить

минеральные

отложения

Смыть остатки 
рабочего раствора

Чистая вода

Clesol -
кислотное

моющее средство

Чистая холодная вода. 
Объем воды должен 

быть в два раза больше, 
чем объем рабочего 

раствора.

любая

25°- 30°С

40°С-90°С

5-10 

минут

15-30 

минут

5-10 

минут

0,3-0,7%
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Гигиена на ферме

Традиционная мойка имеет некоторые недостатки: после промывания оборудования кислотным 
средством на его стенках остаются бактерии, так как кислоты не обладают дезинфицирующим 
эффектом. Бактерии и микроорганизмы могут беспрепятственно обитать в трубах и шлангах вплоть 
до проведения последующей мойки щелочным средством. По этой причине Ижсинтез-Химпром 
разработал новинку в линейке моющих и дезинфицирующих средств – CLESOL DEZ. Это средство на 
основе смеси кислот с дезинфицирующим эффектом. 

Эффективность такого решения подтверждена производственными испытаниями.
В испытаниях участвовало обычное кислотное средство в концентрации 0,5% и кислотное 

дезинфицирующее средство  Clesol DEZ , в концентрации 0,5%.

Пробы, анализируемые в Бюджетном учреждении Удмуртской Республики «Удмуртский 
ветеринарно-диагностический центр», показали, что щелочная мойка с активным хлором 

обеспечивает 100% дезинфекцию оборудования. Кислотная мойка без дезинфектанта не 
обеспечивает антимикробную защиту.

Дата Наименование Концентрация Коллектор Колба Молокопровод

22.03.2017 Кислотная мойка 0,5 505 18 179

23.03.2017
Щелочная мойка 

+                                                         
дезинфекция

0,5 0                                                                                                                            0 0

микроб. тел /1 см2

Традиционная мойка молочного оборудования с помощью
щелочных и кислотных средств

Щёлочная мойка:

- Борьба с белковыми и жировыми
загрязнениями
- Интенсивная дезинфекция

Кислотная мойка:

- Эффективная борьба с молочным
камнем
- Отсутствие дезинфекции

Обратите внимание на лабораторные результаты проб 
после щелочной и кислотной мойки:

Уникальный продукт от ГК «Ижсинтез-Химпром»
CLESOL DEZ обеспечивает 100% дезинфекцию

при кислотной мойке

Дата Наименование Концентрация Коллектор Колба Молокопровод

28.03.2017 Кислотная мойка 0,5 140 11 120

28.03.2017

Кислотная мойка 
+                                                         

дезинфекция
CLESOL DEZ

0,5 0                                                                                                                            0 0

Чем уникален CLESOL DEZ?
Он активно борется с  минеральными отложениями и воздействует 

на широкий спектр микроорганизмов
Безусловные преимущества совмещения кислотной мойки и дезинфекции:

100% микробиологическая чистота при каждой мойке

кислотное моющее средство
с дезинфицирующим эффектом, CLESOL DEZ.
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На протяжении двух лет сотрудничества с группой компаний «Ижсинтез-Химпром» мы 
регулярно покупаем моющие средства DESOLUT и CLESOL. 

За время использования данных средств, мы убедились в их высоком качестве, а также 
профессионализме сотрудников компании «Ижсинтез-Химпром». 

Щелочное средство, DESOLUT, хорошо отмывает белковые и жировые загрязнения. Кислотное 
средство, CLESOL, растворяет молочный и водный камень. Благодаря комплексному 
использованию данных средств, продлевается срок службы оборудования, а качество молока 
сохраняется. 

Применение DESOLUT и CLESOL позволило устранить проблему с застарелыми белковыми и 
жировыми загрязнениями, а также минеральными отложениями. Анализы смывов показывают 
отличные дезинфицирующие свойства средств.ууууууууууууууууууууууууууууууууууууу 
Кроме того, можем отметить высокую скорость поставок и компетентность менеджеров 
компании. 

Гигиена на ферме

Удмуртская Республика, Вавожский р-н, д. Новая Бия

Санитарная мойка – это, своего рода, генеральная уборка молочного оборудования. Последовательность 
полностью совпадает с обычной мойкой, но концентрации рабочих растворов увеличиваются в два раза. Такой 
способ позволяет очистить загрязнения, с которыми не справляется обычная мойка. Санитарный день 
проводится, как правило, раз в неделю.
Шоковая мойка на молочных фермах проводится не реже 1 раза в месяц. Она необходима для удаления 
сложных или застарелых загрязнений.

Крайне важно регулярно проводить мойку молочного оборудования, т.к. его состояние напрямую влияет на 
качество получаемого молока. Неудовлетворительная мойка оборудования может свести на нет всю работу 
предприятия, поэтому необходимо тщательно подбирать моющие и дезинфицирующие средства и соблюдать 
все этапы мойки. 

Этапы мойки                    Цель этапа                    Используемые средства          Жёсткость
воды

Температура
рабочего
раствора

Время
обработки Концентрация

1 этап
Ополаскивание 

молочного 
оборудования

2 этап
Промывание 

рабочим раствором
высокощелочного 

средства

3 этап
Ополаскивание 

молочного 
оборудования

Смыть остатки
 молока

Устранить белковые 

и жировые 

загрязнения

 

Смыть остатки 
рабочего раствора

Чистая вода

Clesol STD - 
высокощелочное

средство

Чистая холодная вода

любая

25°- 30°С

15°С-80°С

5-10 

минут

15 

минут

5-10 

минут

2%

4 этап
Промывание 

рабочим раствором
дезинфицирующего 

средства

Устранить 
минеральные
отложения +

продезинфицировать
оборудования

 

Clesol NMK любая 20°С-40°С
15 

минут
2%

5 этап
Ополаскивание 

молочного 
оборудования

Смыть остатки 
рабочего раствора

Чистая холодная вода. 
Объем воды должен 

быть в два раза больше, 
чем объем рабочего 

раствора.

5-10 

минут

Этапы шоковой мойки:
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Причины возникновения
и развития субклинического мастита

НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗДОЙ И ЗАПУСК

ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДИАГНОСТИКОЙ

10%

8%

4%

30%
25%

15%

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЕНИЯ
НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ГИГИЕНЫ

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ

ОТСУТСТВИЕ ВНИМАНИЯ 
К ПОСЛЕОТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОЕНИЯ НЕСОБЛЮДЕНИЕ НОРМ ГИГИЕНЫ

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РАЦИОНА

25%30%

Гигиена на ферме

8%



8-800-250-18-13

Для обработки вымени и мойки молочного оборудования используйте 
профессиональные моющие и дезинфицирующие средства 

группы компаний «Ижсинтез-Химпром»

Применяя профессиональные моющие средства и средства для ухода 
за выменем ГК «Ижсинтез-Химпром», 

Вы можете быть уверены в:

-эффективности мойки и дезинфекции 
-здоровье вымени и ежедневной профилактике мастита

-безопасности оборудования, животных и персонала
-высоком качестве продукции и наличии всей необходимой документации

Получите консультацию по бесплатному телефону:

10

ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ ДИАГНОСТИКОЙ

НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАЗДОЙ И ЗАПУСК

ОТСУТСТВИЕ ВНИМАНИЯ К ПОСЛЕОТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

НЕСБАЛАНСИРОВАННОСТЬ РАЦИОНА

15%

8%

4%

10%

Гигиена на ферме

8%

- Отсутствие необходимых питательных вещество на кормовом столе



Эффективная профилактика мастита: 
комплексный подход

Гигиена вымени до и после доения

Надлежащий уход за доильной 
машиной

11

Содержание КРС

Гигиена вымени перед доением не только 
предотвращает перенос патогенных микро-
организмов от больных животных к здоровым, 
но и уменьшает вероятность их попадания в 
молоко, улучшая тем самым санитарные 
качества молока и, кроме того, стимулируя 
молокоотдачу. Гигиена вымени перед доением 
может производиться с помощью пено-
образующего стаканчика, распылителя или с 
помощью мягкой тканевой салфетки. Для 
обработки используется специальное средство 
до доения. Одним из лучших средств на рынке 
является средство ITALMAS VD. Оно имеет 
объемную пену,  хорошо справляется с 
загрязнениями вымени и эффективно ухажи-
вает за кожей вымени. При обработке вымени 
из ведра воду нужно менять после каждой 
коровы, а также соблюдать простое правило: 
для каждой коровы используется инди-
видуальная салфетка. После обмывания вымя 
вытирают чистым отжатым индивидуальным 
полотенцем. При обнаружении ран, трещин, 
ссадин пораженные участки обрабатывают 3% 
перекисью водорода.

,

Доильную машину нужно содержать в чистоте, 
так как распространение маститов напрямую 
зависит не только от обработки вымени перед 
доением и после него, но и от качества мытья и 
дезинфекции доильного оборудования. Режим 
санитарной обработки доильного обору-
дования заключается в том, что сразу после 
доения доильные аппараты и молочную линию 
освобождают от остатков молока путем 
ополаскивания теплой водой до + 30 С, затем °
проводят промывку 0,3-0,7% раствором 
щелочного дезинфицирующего средства 
Desolut в течение 15 мин. циркуляционным 
методом. Температура раствора должна сос-
тавлять 65-70 С. В завершение ополаскивают °
проточной водой от остатков раствора. После 
устранения белковых и жировых загрязнений 
систему промывают кислотным моющим 
средством для борьбы с минеральными отло-
жениями и молочным камнем. Промывка 
кислотным моющим средством Clesol в кон-
центрации 0,5-0,8% проводится в течение 15 
минут. После проведенной мойки остатки 
раствора смываются проточной водой.

Надлежащий уход за доильной машиной вклю-
чает в себя проведение санитарного дня, в 
течение которого работники организуют 
полную разборку и чистку доильных аппаратов, 
при   необходимости регулировку. Санитарный 
день проводится не реже 1 раза в неделю. 

Затраты, связанные с проведением профи-
лактики, в несколько раз меньше суммы 
ущерба, причиняемого маститами. Начинать 
работу по профилактике маститов надо с 
обучения доярок правилам машинного доения 
коров. Ввиду обширности всех вопросов, 
связанных с профилактикой мастита, а также 
учитывая, что вопросы кормления, содер-
жания, зоогигиены, соблюдения ветеринарно-
санитарных норм и правил являются общими 
для правильного ведения животноводства, мы 
остановимся на недоработках допускаемых 
животноводами в своей практической дея-
тельности, которые оказывают непосред-
ственное влияние на возникновение мастита у 
коров.



Источник: vetvo.ru

Контроль за процессом доения
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Проверка должна проводиться перед каждым 
доением. Особенно следует обращать внима-
ние на эластичность сосковой резины.

Зазор между соском и сосковой резиной 
должен быть не более 3-х мм. Частота пуль-
саций в норме должна составлять 60 тактов в 
минуту, а также исключить проникновение 
патогенной микрофлоры через коллектор 
(проверка герметичности коллектора в сое-
динениях и клапан).

Сдаивание проводится в кружку с темной тка-
нью, что позволяет своевременно обнаружить 
появление в молоке крови, творожистых 
сгустков или гноя, указывающих на то или 
иное заболевание вымени. Кроме того, именно 
первые струйки молока бывают наиболее 
обсеменены микроорганизмами, а поэтому 
исключение их из общего удоя значительно 
улучшает качество молока. Недопустимо 
сдаивать первые струйки молока на пол, так 
как секрет от больных коров содержит 
патогенные микроорганизмы и может стать 
причиной распространения мастита.

Доить коров рекомендуется всегда в одно и то 
же время. Нельзя нарушать во время доения 
привычную для животных обстановку. При 
доении не надо шуметь и обращаться с живот-
ными грубо.

Следует доить коров в следующем порядке: 
молодых, старых здоровых, лечившихся и 
выздоровевших, затем больных. 

.
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Пульсаторы бывают различные по 
устройству и принципу действия: 
 
1.  Двухтактные и трёхтактные 
2.  Гидравлические и воздушные 
(пневматические) 
3.  Работающие от вакуума и электрические 
4.  Регулируемые и не регулируемые 
5.  Попарные и одновременные 
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Оборудование на ферме

Электрические пульсаторы

Пульсатор попарного доения обеспечивает по-
переменное сжатие левой и правой четвертей 
вымени при доении. Применение пульсаторов 
попарного доения снижает заболеваемость мас-
титом благодаря тому, что исключается возмож-
ность гидроударов по соскам вымени при смене 
режимов пульсации. Пульсатор попар-ного доения 
надежен, прост в эксплуатации и в обслуживании. 

В регулируемых пульсаторах можно настраивать 
частоту пульсации, в отличие от нерегулируемых. 
Производимые пульсаторы могут быть с разным 
соотношением тактов - (50/50, 65/35, 60/40, 70/30). 
Наиболее распространены доильные пульсаторы с 
соотношением тактов 60/40, то есть 60% сосок 
открыт и 40% сосок сжат сосковой резиной. 
Соотношение тактов и частота пульсаций на всех 
пульсаторах должны быть одинаковыми. Соот-
ношение тактов не регулируется и заложено в 
конструкцию данного пульсатора, а частота пуль-
саций настраивается регулировочным винтом. При 
откручивании винта увеличивается канал, по кото-
рому воздух из одной полости переходит в другую и 
частота пульсаций увеличивается. 

Трёхтактныепульсаторы

Трёхтактный
пульсатор

Гидравлический
пульсатор

Электрический 
пульсатор

Пульсатор 
попарного
доения

Под дейст-
вием высокого вакуума к соску притягивается

Гидравлические пульсаторы отличаются от 
воздушных тем, что вместо воздуха в их каналах 
перетекает жидкость. Эти пульсаторы работают 
стабильнее, но имеют значительно более высо-
кую стоимость.



18

Оборудование на ферме

- запасные части для для молочного оборудования 

- техническое обслуживание доильного

и холодильного оборудования*

ГРУППА КОМПАНИЙ

«ИЖСИНТЕЗ-ХИМПРОМ»
ПРЕДЛАГАЕТ:

по низким ценам!



На заметку
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и

Здесь на помощь приходит мо-

м

,

Пистолет-дозатор выдаёт четко установ-
ленную норму смеси - ни больше, ни 
меньше. Полезным можно считать и то, что 
установка обладает повышенной мобиль-
ностью, она может разворачиваться на не-
большой площадке благодаря специально 
сконструированной колесной базе.



Дополнительную информацию
уточняйте по телефонам:

8-800-250-18-13
8(3412) 93-77-50
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Молочное оборудование
и ЗЦМ

Оборудование на ферме



pk-izhsintez.ru21

Уход за телятами
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ктерий

болочки.

Уход за телятами

В составе Солютистина® и Пульмосола® в 
качестве действующих веществ используется 
колистина сульфат в сочетании с макролидами. 
Колистина сульфат — смесь сульфатных поли-
пептидов, продуцируемых штаммами Bacillus 
polymyxia. Колистин обладает сильным бак-
терицидным действием на большинство аэроб-
ных грамотрицательных микроорганизмов. 
Препарат оказывает бактерицидное действие на 
Escherichia coli, Klebsiella spp., Salmonella spp., 
Pasteurella spp., Bordetella spp., Proteus spp. 
После перорального введения колистин прак-
тически не всасывается в желудочно-кишечном 
тракте и оказывает антимикробное действие 
непосредственно в просвете кишечника.

Антибиотики группы макролидов активны в 
отношении большинства грамположительных и 
некоторых грамотрицательных микроорга-
низмов, таких как Streptococcus spp., Leptospira 
spp., Corynebacterium spp., Clostridium spp., 
Erysipelothrix spp., Pasteurella spp., Chlamidia 
spp., Brachyspira (Serpulina) hyodysenteriae, 
Spirochaetae spp., Mycoplasma spp., и действуют 
на микробную клетку бактериостатически, 
нарушая в ней синтез белка на рибосомальном 
уровне. В отличие от колистина сульфата мак-
ролиды всасываются в желудочно-кишечном 
тракте и создают бактериостатические кон-
центрации в крови и тканях.

Таким образом, препараты Солютистин® (ко-
листин и тилозин) и Пульмосол® (колистин и 
китасамицин) имеют более широкий спектр 
антимикробного действия, что позволяет пре-
дотвратить как желудочно-кишечные, так и 
респираторные заболевания телят.

Несмотря на значительное количество групп и 
поколений антикокцидийных препаратов, боль-
шой интерес представляют неионофорные 
(полученные путем химического синтеза) кок-
цидиостатики группы триазинтриона, нап-
ример Толтрекс® 5%. Толтразурил, входящий в 
состав лекарственного средства, обладает широ-
ким спектром антикокцидийного действия и 
эффективен в отношении кокцидий (на стадиях 
их внутриклеточного развития), паразити-
рующих у телят. Блокируя дыхательные фер-
менты, толтразурил оказывает повреждающее 
действие на митохондрии и нарушает процессы 
деления ядра кокцидий, останав-ливает фор-
мирование макрогаметоцитов.

- качественную иммунизацию поголовья против
циркулирующих в хозяйстве инфекций;

подавление патогенной бактериальной микро-
флоры

Для лечения заболеваний ЖКТ у телят приме-
няют антибиотики из группы тетрациклинов



Применение
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При кокцидиозе телятам с 5-дневного возраста 
с лечебной и лечебно-профилактической 
целью однократно назначают 

Толтрекс® 5% (вводят перорально, инди-
видуально, с помощью специального дозатора) 
в дозе 3 мл суспензии на 10 кг массы животного.

Применение Толтрекса® 5% до появления 
первых клинических признаков способствует 
достижению максимального профилактичес-
кого эффекта за счет снижения количества 
ооцист, выделяемых во внешнюю среду.

Выращивание здорового молодняка и его 
сохранность — одна из главных задач живот-
новодства. Заболеваемость и гибель телят от 
болезней ЖКТ — основная причина значи-
тельных экономических потерь. Только свое-
временное назначение и обоснованное лече-
ние современными лекарственными сред-
ствами позволяют выращивать здоровое 
потомство и получать прибыль.
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Самые распространенные болезни копыт 
и как с ними бороться

Болезни копыт – одна из основных проблем сов-
ременного животноводства. Болезненные ощу-
щения мешают животным полноценно двигаться 
и питаться. А это, в свою очередь, отрицательно 
сказывается на продуктивности коровы. В случае 
запущенного заболевания лечение становится 
долгим и трудоемким процессом. 
Все заболевания копыт можно разделить на две 
основных категории – инфекционные и неин-
фекционные.

Ко второму типу относятся различные вывихи, 
растяжения, болезни суставов и другие пора-
жения копыт. Неинфекционные заболевания 
часто вызываются деформацией отросшего 
рогового слоя копыта. Наиболее распространены 
язвы рогообразующей ткани, которые могут быть 
как легкими поверхностными, так и глубокими. 
Далее по популярности следуют заболевания, 
возникающие на фоне осложнения хронического 
ламинита. Заболевания неинфекционного харак-
тера легко выявляются при обрезке копыт. 

Инфекционные болезни копыт становятся более 
серьезной проблемой, т.к. поражают и копытный 
рог, и мякиш копыта. 
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Заболевание Симптомы Причины 
возникновения Способы лечения 

Флегмона 
венчика 

Повышение температуры тела 
коровы, снижение надоев. При 

движении наблюдается сильная 
хромота. По венчику появляется 

болезненное плотное 
ограниченное припухание, 

нависающее над роговой 
стенкой. Кожа прилегающих 

участков отечна, покрывается 
капельками светло-желтого 

экссудата. 

Является следствием 
травм, инфекций или 

воспалительных 
процессов в организме. 

Может быть вызвано 
ослаблением защитных 
сил организма коровы. 

Животное необходимо 
отделить от основного 

стада, обеспечить 
комфортные условия, сухую 

подстилку, регулярную 
обработку копыт с Italmas 

Hoof. На копыто 
накладываются компрессы 

с ихтиоловой мазью или 
камфорным спиртом. 

Дополнительно назначают 
антибиотики и 

новокаиновую блокаду 

Гнойный 
пододерматит 

Животное в состоянии покоя 
держит пораженную конечность 
согнутой и опирается зацепной 

частью копыта. Хромота 
опирающегося типа. В 

пораженном участке отмечается 
сильная болезненность. Копыто 

горячее, иногда наблюдается 
отслоение роговой каймы, 

мякиша, подошвы. В области 
венчика нередко появляются 

абсцессы. 

Инфицированные раны 
в области подошвы, 

мякиша, венчика, 
прямые заковки, 

асептический 
пододерматит, трещины 

копытного рога. 

Проводят анестезию, 
накладывают жгут, в месте 
наибольшей болезненности 
воронкообразно вскрывают 

рог до основы кожи. 
Удаляют весь отслоившийся 

рог, вскрывают абсцессы. 
Рану обрабатывают 10%-

ным раствором 
йодоформного эфира, 

смазывают спиртовым 
раствором йода, мазью 

Вишневского, эмульсиями, 
присыпают 

антибиотиками, 
сульфаниламидами. 

Накладывают повязку и 
поверхностные слои ее 
пропитывают дегтем. 

Клубничная 
болезнь 

Кожа в районе копытной щели 
изменяет цвет и отекает. 
Появляется припухлость 

красного цвета с бугристой 
поверхностью, которая 

напоминает ягодку клубнички. 
Корова хромает, измененная 

ткань легко может 
травмироваться или 

инфицироваться. 

Плохие условия 
содержания, 

несбалансированный 
рацион 

Регулярная поддержка 
чистоты на ферме, 

правильное питание, 
регулярная 

дезинфицирующая 
обработка копыт с Italmas 

Hoof. 
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Большинство инфекционных заболеваний копыт-
ного рога возникают из-за неудовлетворительных 
условий содержания животных и отсутствия правил 
гигиены. Эти факторы становятся благоприятными 
условиями для размножения болезнетворных 
бактерий. Они, в свою очередь, поражают копытный 
рог животного и становятся причиной развития 
указанных выше болезней. Как известно, любую 
болезнь лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому 
необходимо соблюдать простые правила ухода за 
копытами коров, которые помогут избежать забо-
леваний:

1. Чистка и сушка боксов для содержания коров, 
регулярная смена подстилки. Высокая влажность и 
грязь – благоприятная среда для размножения 
болезнетворных микроорганизмов. В таких условиях 
раны, трещины и царапины заживаю медленнее, 
может произойти загнивание мягких тканей. 
Поэтому крайне важно поддерживать чистоту в 
помещениях, где содержатся животные. 

2. Составление правильного рациона животных. 
Недостаток витаминов и микроэлементов в рационе 
КРС приводит к снижению иммунитета, вследствие 
чего животное становится более восприимчивым к 
инфекциям. Необходимо включать в рацион кон-
центрированные корма, витамины, микроэлементы 
и сено хорошего качества.

3. Регулярная обрезка копыт. Животные на привяз-
ном содержании ограничены в движении, поэтому 
их копыта не стачиваются. Чрезмерное отрастание 
копыта ведет к неправильной постановке конеч-
ностей и хромоте. Своевременная чистка и обрезка 
копыт снизит риск возникновения заболеваний.

4. Использование копытных ванн. Обязательным 
условием для поддержки чистоты и здоровья копыт 
является использование копытных ванн. Реко-
мендуем производить обработку копыт с помощью 
моющего и дезинфицирующего средства Italmas 
Hoof. Регулярное применение Italmas Hoof обес-
печивает антимикробное действие. Благодаря вхо-
дящим в состав ПАВам, средство отлично справ-
ляется с загрязнениями. После применения Italmas 
Hoof на копыте образуется полимерная пленка, кото-
рая защищает от попадания патогенной микро-
флоры. Функциональные добавки в составе Italmas 
Hoof  ускоряют заживление имеющихся пов-
реждений, заполняют трещины и повышают упру-
гость копытного рога. 

Обработку копыт с Italmas Hoof необходимо про-
водить и в качестве профилактики, и в период 
лечения болезней. В первом случае копытные ванны 
с раствором средства в концентрации от 1 до 3% 
следует применять два раза в неделю. При наличии 
проблем нужно использовать копытные ванны с 3%-
ным раствором средства дважды в день в течение 5 
дней. Важно регулярно обновлять раствор Italmas 
Hoof для того, чтобы он не терял своей эффек-
тивности. 

Italmas Hoof можно применять в качестве спрея. В 
таком случае спрей в концентрации 3% наносится на 
переднюю и заднюю часть копыта до полного 
выздоровления. 

В отличие от традиционных средств для обработки 
копыт – медного купороса и формалина - Italmas Hoof 
абсолютно безопасен для людей, животных и окру-
жающей среды, т.к. не содержит тяжелых металлов и 
антибиотики. 

Регулярное применение копытных ванн с раствором 
Italmas Hoof помогает предотвратить развитие 
инфекционных болезней: различных дерматитов, 
копытной гнили и мн. др. 

ITALMAS HOOF
 – эффективное и безопасное средство 

для профилактики заболеваний копыт!

- в отличие от формалина и медного купороса 
совершенно безопасен для людей, 
животных и окружающей среды;

- обладает широкой антибактериальной активностью;
- заполняет трещины, способствует заживлению 

повреждений, повышает упругость копытного рога;
- образует пленку, обеспечивающую продолжительную 

защиту от инфекций. 

8-800-250-18-13                                         pk.izhsintez.ru
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Сухостойный период – важный этап в жизни каждой 

коровы. Именно в это время у коров закладывается 

база для последующей лактации. Важно вовремя 

начать период сухостоя и обеспечить правильные 

условия кормления и содержания животных. По 

этой причине нужно четко понимать, сколько 

длится сухостойный период у коров.

В среднем, он составляет два месяца, в некоторых 

случаях может колебаться от 40 до 80 дней. 

Сухостой делится на ранний и поздний периоды. 

Ранний сухостой – первые 40 дней. В это время 

происходит запуск коров, т.е. прекращается их 

доение. Поздний сухостой составляет 20-25 дней 

непосредственно перед отелом.

Кормление коров в сухостойный период

 

В период раннего сухостоя животное должно наб-

рать 15-20 кг. Поэтому в рацион включаются сено и 

корма, содержащие сахар, энергию и протеины. Для 

обеспечения всеми необходимыми витаминами, 

рекомендуется использовать поливитаминные комп-

лексы в жидком виде.

Кормление коров в поздний сухостойный период 

должно подготовить ее к последующей лактации. 

Поэтому необходимо постепенно снизить кормление 

до нормы. В рацион включается большое количество 

сена, концентрированные корма (примерно половина 

от обычной нормы), энергетические жидкие корма с 

содержанием глицерина, пропиленгликоля и комп-

лекса микроэлементов в хелатной форме, например 

Active Mix. Именно сочетание глицерина и пропи-

ленгликоля дает коровам так называемую «быструю» 

энергию.

Преимущество жидких кормов заключается в том, что 

в период сухостоя животное не снижает потребление 

воды в отличие от корма. А это значит, что все полез-

ные микроэлементы, содержащиеся в жидком корме, 

полностью потребляются коровой.

Корма                                Количество

Сено

Солома

Сенаж

Силос

Источники сахара (свёкла)

Жидкие концентраты в т.ч. Active Mix

25%

8%

13%

16%

10%

28%

Сухостой в зимний период

 

При составлении рациона для сухостойных коров в 

зимний период необходимо учитывать, что в это вре-

мя корова менее подвижна. Значит, стоит внима-

тельно следить за ее весом, не допускать перекарм-

ливания и ожирения. В первую очередь, нужно искать 

качественные заменители свежей травы. В таких 

случаях используют сенаж или сено и обязательно 

добавляют концентрированные жидкие корма.

Кормление КРС
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ACTIVE MIX:
- Профлактика кетоза, ацидоза, гипоксии плода
- Нормализация обмена веществ, работы печени, рубца, 
профилактика пареза
- Балансировка рациона кормления по микроэлементам 
и витаминам
- Способствование максимально быстрому восстановлению 
организма после отела

ДОКАЗАНО!
При введении в рацион энергетического корма ACTIVE MIX

уменьшается процент отелившихся коров с задержкой последа

% отделившихся коров
с задержкой последа

по результатам применения на базе 
АО «Имени Азина», УР

Отсутствие в рационе
ACTIVE MIX

Введение в рацион
ACTIVE MIX

30
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15

10

5
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АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ

28%

18%
23%

15%

Перед отелом снижается аппетит, но количество выпиваемой 
воды остается на прежнем уровне. А это значит, что жидкий 
корм ACTIVE MIX в полной мере потребляется коровой. 

Рекомендуем осуществлять подачу через систему водопоения 
животных с помощью насоса-дозатора, а также введения в 
корм, подавая в миксер или поливая на кормовой стол , из 
расчета 300 гр. концентрата в сутки на одну голову. В период 
позднего сухостоя и новотельный период применять в течение 
10-14 дней до отела и 10-14 дней после него. 

Для установки насоса-дозатора рекомендуем привлечь наших специалистов,
которые профессионально осуществят монтаж оборудования. 
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