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• УЧИТЫВАЯ СЛОЖНУЮ ЭТИОЛОГИЧЕСКУЮ ОБСТАНОВКУ, ЖЕСТКИЕ 
УСЛОВИЯ КОРМЛЕНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕНСИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ 
ПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ скота АКТУАЛЬНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПОИСК,ИЗУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В ПРАКТИКЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
АДСОРБЕНТОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ НОРМАЛИЗАЦИИ 
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ, ОБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ 
ДЕТОКСИКАЦИИ ОРГАНИЗМА ПУТЕМ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ НЕГО 
РАЗЛИЧНОГО ВИДА КСЕНОБИОТИКОВ,  ПРОДУКТОВ ОБМЕНА, 
СНИЖАЯ ТОКСИЧЕСКУЮ НАГРУЗКУ НА жизненно важные 
ОРГАНЫ ДЕТОКСИКАЦИИ, В ЧАСТНОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕЧЕНИ. 

• При этом особого внимания требуют  средства, 
способствующие эффективно быстрому купированию 
диарейных синдромов у растущего молодняка. 



Производное полиметилсилоксанов 
КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ (КОС) 

  Sin+2C 2n+6H3(2n+6) On+ 

продукт нелинейной 
поликонденсации 
1,1,3,3-тетрагидрокси-1,3-
диметилдисилоксана полигидрат. 



Терапевтическое применение КОС (Энтеросгель) 

• при токсико-инфекционных поражениях печени (включая 
вирусный гепатит типов A и B, токсический гепатит);  

• при холестазе различного генеза;  
• при циррозе печени; при гипо- или гиперацидном гастрите;  
• при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки и желудка; 

при энтероколите; 
• при язвенном колите;  
• при синдроме «раздраженного» кишечника;  
• при пострезекционном синдроме;  
• в периоды до и после операций на ЖКТ.  



                 Механизмы действия КОС 
• образует защитный слой из гелевидных частиц в 

пищеварительном тракте, препятствует повреждению 
слизистой продуктами метаболизма микроорганизмов; 

• нормализует регенераторные процессы в слизистой оболочке, 
восстанавливает в ней  микроциркуляцию;   

• поглощает токсические вещества в кишечнике, предотвращает 
обратное всасывание токсических веществ из кишечника в 
кровь, очищая организм от токсических веществ без 
непосредственного контакта с кровью; 

• прочно связывает патогенные бактерии и ротавирусы, 
поглощает и выводит токсические продукты бактериального 
происхождения; 

• КОС не уменьшает всасывания витаминов и микроэлементов (в 
том числе витамины, макро и микроэлементы). 
 



СВЯЗЫВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 



    Ожидаемое физиологическое действие КОС 
Сохранение и восстановление энтерогематического барьера, с 
инактивацией агентов, повреждающих слизистую, а также 
связывание и выведение из организма эндогенных и 
экзогенных токсических веществ различной природы, включая 
антигены, лекарственные препараты и яды, соли тяжёлых 
металлов, микотоксины; 
Сорбция ряда продуктов обмена веществ организма, в том 
числе избыток билирубина, деконъюгатов солей желчных 
кислот, продуктов распада белков,  мочевины, холестерина, 
липидных комплексов, метаболитов эндогенного токсикоза, не 
уменьшая всасывания витаминов и микроэлементов в 
пищеварительном тракте, не оказывая отрицательного 
влияния на полезную симбионтную микрофлору; 
Антидиарейное средство. 





Схема научно-хозяйственного опыта на телятах (п=10)  

Группа  п Возраст Характеристика кормления 

1 - контрольная 10 Со 2-го дня жизни  
Основной рацион (ОР) 

2 - опытная 10 Со 2-го дня жизни ОР + КОС (0,2 г/кг живой массы 
в сутки) 



Биохимические и клинические показатели крови телят (n=5) 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Белок общий, г/л 60,04±2,11 58,81±3,22 

Альбумины, г/л 26,44±0,68 26,23±0,77 

Глобулины, г/л 33,60±1,62 32,58±2,58 

Мочевина, ммоль/л 4,76±0,31 4,56±0,37 

Креатинин, мкмоль/л 111,25±9,75 105,87±8,79 

Билирубин общий, мкмоль/л 10,73±1,33 8,65±1,75 

АЛТ, МЕ/л 5,59±0,61 5,24±0,45 

АСТ, МЕ/л 13,87±0,33 14,17±0,40 

Щелочная фосфатаза, МЕ/л 495,97±39,04 481,19±31,15 

Холестерин общий, ммоль/л 3,23±0,28 3,07±0,13 

Глюкоза, ммоль/л 5,78±0,54 6,25±0,29 

Кальций, ммоль/л 2,62±0,07 2,57±0,07 

Фосфор, ммоль/л 2,98±0,10 2,93±0,09 

Лейкоциты, 109/л 7,30±0,72 6,91±0,60 

Эритроциты, 1012/л 9,59±0,35 9,60±0,38 

Гемоглобин, г/л 83,62±3,39 84,00±3,52 

Гематокрит, % 34,17±1,55 34,52±1,91 



Микробиологические показатели кала (n=5) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Лактобактерии, КОЕ/г 29х106±1,6х106 27,2х106±1,1х106 

Бифидобактерии, КОЕ/г 3х108±7,9х107 3,7х108±4,9х107 

Лактозоположит. КОЕ/г 1,3х108±4,7х107 1,4х108±2,2х107 



 Интенсивность роста бычков 

37,5 

57,2 

19,7 
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37,4 

58,5 
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703 

Живая масса на 
начало опыта, кг 

Живая масса на 
конец опыта, кг  

Прирост за опыт, кг Прирост 
среднесуточный, г 

контрольная группа опытная группа 



Купирование диарей у молодняка жвачных животных 
Использование КОС в случаях проявления острых диарей 
телятам- молочникам двукратно суточной применения в 
дозе 0,5-0,7 г/кг живой массы между выпойками молока 
способствует  устранению негативных симптомов на 
третий день применения препарата.  
 
Аналогичные эффекты применения КОС в случаях 
проявления диарейных явлений у ягнят разного пола, 
возраста и породы, при двукратном суточном его 
применении дозой 0,5-0,7 г/кг живой массы. 

 



              ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

• Для улучшения пищеварительных и обменных процессов и повышения 
резистентности в организме телят-молочников, их роста, рекомендуется 
применять КОСв дозировке 0,2 г/кг живой массы.  

• В случаях проявления диарейных явлений у телят-молочников 
рекомендуется применение КОС в дозировке 0,5-0,7 г/кг живой массы 
между выпойками молока, как в качестве вспомогательного средства к 
принятым ветеринарным схемам лечения, так и самостоятельного 
антидиарейного средства. 

• Рекомендуется использования КОС в суточной  дозировке 0,5-0,7 г/кг живой 
массы выращиваемым ягнятам в случаях проявления  диарей. 

•  Имеются основания к применению КОС жвачным животным для 
улучшения процессов преджелудочного пищеварения, переваримости и 
использования питательных веществ кормов, обменных процессов в 
организме в дозировке 0,5-0,7 г/кг живой массы с концентратами.  
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