www.vitasol.ru
Тел. +7 (495) 9963515
+7 (48438) 43602, 42946
Россия, г.Боровск, Калужская область

Для профилактики и лечения заболеваний копытец
у крупного рогатого скота (ПКК 60-Зкопытце)
Заболевания копыт в животноводстве причиняют значительный ущерб,
связанный, в первую очередь, с потерей продуктивности, расходами на лечение и
причинением необратимого вреда здоровью коров. Причиной может быть нарушение зоогигиенических нормативов содержания животных: твѐрдые полы, недостаток мест для отдыха, непродуманное размещение поилок, вследствие чего
животные вынуждены больше стоять или ходить.
При значительном поражении животных в стаде (более 5 % поголовья) следует
обращать внимание не только на условия содержания животных, но и на кормление.
Зачастую заболевания копыт являются следствием лактатного ацидоза.
Образовавшиеся при ацидозе рубцового содержимого патогенные продукты,
попадая в кровь, вызывают нарушение местного кровообращения в подроговом слое
копытец. В дерме развивается кислородная недостаточность, она опухает. Вследствие нарушения порозности сосудов возникают небольшие кровотечения. Повреждение дермы приводит к ослаблению крепления рогового башмака копытца. Роговая
ткань деформируется, в стенке копыта возникают пустоты. Создаются условия для
проникновения грязи и бактерий внутрь копыта. Далее происходят необратимые
разрушения копытной кости. Даже после излечения такие копытца остаются восприимчивыми к повреждению роговой ткани.
Необходимо постоянно контролировать состояние копытец у коров. При выявлении патологии следует установить еѐ причины.
Премикс ПКК 60-Зкопытце применяется для улучшения состояния копытец у КРС. Высокое содержание органического цинка, биотина и серы в премиксе
способствует нормальному процессу кератинизации, позволяя уменьшить число
заболеваний копытец. Кроме того, данная добавка способствует кератинизации
молочного канала сосков вымени у коров при запуске, профилактируя заболевания маститом. Компоненты премикса нормализуют рубцовое пищеварение, повышают переваримость клетчатки, снижают риск возникновения ацидозов и кетозов, увеличивают продуктивное долголетие коров и тем самым рентабельность
скотоводства.
Премикс ПКК 60-Зкопытце скармливают ежедневно дополнительно к основному рациону, содержащему базовый премикс, из расчета 4-6 г/кг сухого вещества корма, или по 50-100 г/голову/сутки в зависимости от живой массы и
тяжести заболеваний копыт у животных. Продолжительность дачи премикса составляет 2-3 месяца.
Его вводят в комбикорма, размол зерна, кормовые смеси при их приготовлении в миксере или поверх розданных кормов. После применения премикса продукцию животноводства можно использовать без ограничения.
ЗАО «ВИТАСОЛЬ» - разработчик и производитель премиксов, кормовых добавок, лекарственных средств, оказывает лабораторные и консалтинговые услуги, победитель конкурсов «100 лучших товаров России».

