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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 ПЕЧЕНЬ. 

 

При этом особого внимания требуют  средства, 
способствующие эффективно быстрому купированию 

диарейных синдромов у растущего молодняка. 



  Препарат ЭнтероЗоо-производное полиметилсилоксанов-
синтетический аналог Энтеросгель пасты

Sin+2C 2n+6H3(2n+6) On+ Sin+2C 2n+6 3(2n+6) O

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



ПОЛИМЕТИЛСИЛОКСАНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ  СОБОЙ
ансамбль сросшихся глобул, связанных между собой силоксановыми

связями, формирующими поры, заполненные водой. Метильные

группы на поверхности обеспечивают гидрофобные, поглотительные 

и защитные антитоксические свойства. Пористая структура 

гелеобразующей матрицы определяет способности полимера 

поглощать, прочно связывать и выводить из организма патогенные 

бактерии, ротавирусы, высокомолекулярные токсические вещества, 

снижая риски физиологической эндотоксинемии, с облегчением 

детоксицирующей функции печени 



                                Энтеросгель
• 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; 
• Энтеросгель не уменьшает всасывания витаминов и 

микроэлементов. 
 



Действие на системном уровне: 

• Снижает токсическую нагрузку на системы детоксикации 
организма; 

• Уменьшает токсическую нагрузку на печень, ускоряет 
процессы репарации печеночной ткани. Препятствует 
повреждению гепатоцитов; 

• Усиливает антиоксидантную защиту в условиях 
интоксикации; 

• Положительно влияет на иммунную систему и 
функциональное состояние других органов и систем; 

• Препарат обладает защитными и поглотительными 
свойствами, восстанавливая барьерную функцию слизистых 
оболочек.  
 
 



 
 

1. Слой слизи (слизистый гель, муциновый
слой). Слизь заполняет пространство 

между ворсинками кишечника; 
2. Пленка из гелевидных частичек 
Энтеросгеля на поверхности слизи; 

3. Кишечные крипты.
 

Энтеросгель обеспечивает 
восстановление кишечного барьера, 
восстановление местного иммунитета 

Основная часть эпителиального пласта 
ЖКТ регенерирует за 7-9 дней, поэтому 

рекомендуемый срок приема Энтеросгеля
не менее 10 дней 

Энтеросгель сорбирует и выводит продукты 
метаболизма микроорганизмов, 

повреждающие слизистую оболочку 
кишечника (деконьюгированные желчные 

кислоты) 



СВЯЗЫВАНИЕ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ
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        Ожидаемое действие полиметилсилоксанов в организме

1. Сохранение и восстановление энтерогематического барьера, с
инактивацией агентов, повреждающих слизистую;

2. Связывание и выведение из организма эндогенных и экзогенных
токсических веществ различной природы, включая антигены,
лекарственные препараты и яды, соли тяжёлых металлов,
микотоксины;

3. 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;

4. Антидиарейное средство.



              Подопытные овцы 



Состав и питательность рационов овец

Корма
Группа

контрольная опытная

Сено, кг 1,5 1,5

Комбикорм, кг 0,25 0,25

Поваренная соль, г 5,0 5,0

ПМС, г --- 7г /10 кг живой массы

В рационе содержится (по фактически потребленным кормам)

Кол-во % Кол-во %

Обмен. энергии, мДж 11,07 11,96

Сухого вещества, кг 1,07 100,0 1,2 100,0

Органич. в-ва, кг 1,0 93,7 1,1 92,6

Сырого протеина, г 133 12,4 141 11,8

Сырого жира, г 24 2,3 32 2,7

Сырой клетчатки, г 187 17,5 241 20,1

БЭВ, г 658 61,5 696 58,0



Показатели рубцового метаболизма

7,3
8,61

117,9

9,62 11,11

115,5

9,02 10,47

116,1

25,22

116,1

12,62

17,94
114,2

до кормления после кормления

ЛЖК в рубцовой жидкости 
(Ммоль/100мл)

Аммиак в рубцовой жидкости (мг%) Амилолитическая
активность после 
кормления (Е/мл)



Содержание микробиальной массы в 100 мл жидкости рубца, г

412,1 486,1

898,2

457
604

1061

514,1
627,7

1141,8

572,6

757,3

1329,9
124,8 129,1 127,1 125,1 125,4 125,3

бактерии простейшие всего бактерии простейшие всего
контрольная опытная % к контролю

после кормлениядо кормления



Количество переваренных и переваримость питательных веществ 
кормов (n=10)

Показатель
Группа

контрольная опытная

Сухое вещество, г 744,8±23,1 864,1±21,5**

Органическое вещество, г 721,0±22,7 815.9±22,1*

Сырой протеин, г 91,4±1,29 97,3±1,16**

Сырой жир, г 16,2±0,31 22,2±1,27**

Сырая клетчатка, г 124,2±6,4 165,7±5,9**

БЭВ, г 491,9±15,2 531,3±16,4
Достоверно при Р:*- <0,05),**- <0,01).



Коэффициенты переваримости питательных веществ кормов, %

70,1
71,9

68,8
66,5 66,2

74,6

71,1
72,7

68,9 69 68,7

76,3

Сухое 
вещество

Органическое 
вещество

Сырой протеин Сырой жир Сырая 
клетчатка

БЭВ

контрольная группа опытная группа



Использование азота (n=10) 

Показатель
Группа

контрольная опытная

Принято с кормом, г 21,24±0,44 22,57±0,19*

Содержится в кале, г 6,61±0,44 7,01±0,13

Всего переварено, г 14,63±0,30 15,56±0,19**

Коэффициент переваримости, % 68,8 68,9

Выделено с мочой, г 8,0±0,18 7,56±0,12

Отложено в теле, г 6,63±0,39 8,00±0,27*

Коэффициент использования, % 31,2 35,4
Достоверно при Р:*- <0,05),**- <0,01). 



Биохимические показатели крови овец (n=5)
 
Показатель

Группа

контрольная опытная

Общий белок, г/л 69,57±1,22 70,87±0,89

Альбумины, г/л 28,27±0,43 29,60±0,47

Глобулины, г/л 41,30±1,1 41,27±0,85

А/Г 0,69 0,72

АЛТ, МЕ/л 18,44±1,03 17,13±0,64

АСТ, МЕ/л 91,50±2,37 80,67±1,87**

Мочевина, ммоль/л 7,49±0,33 7,02±2,29

Креатинин, мкмоль/л 64,08±3,20 74,65±2,21 ,***

Холестерин ммоль/л 2,40±0,10 2,43±0,09

Щелочная фосфотаза, МЕ/л 605,22±20,55 659,29±27,31

Глюкоза, ммоль/л 4,18±0,08 4,58±0,09**

. 



Подопытные телята 



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 + ПМС (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

657

37,4

58,5

21,1

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 полиметилсилоксанов в случаях 

проявления острых диарей телятам- молочникам 

двукратно в дозе 0,5-0,7 г/кг живой массы между 

выпойками молока способствует  устранению симптомов 

на третий день применения препарата. 

Аналогичные эффекты применения 

полиметилсилоксанов ягнятам  разного пола, возраста и 

породы, также двукратно дозами 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 полиметилсилоксаны в дозировке 0,2 г/кг живой массы. 
• В случаях проявления диарейных явлений у телят-молочников 

рекомендуется применение полиметилсилоксанов 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 полиметилсилоксанов в суточной  
дозировке 0,5-0,7 г/кг живой массы выращиваемым ягнятам в случаях 

проявления  диарей.
• Имеются основания к применению полиметилсилоксанов жвачным 
животным для улучшения процессов преджелудочного пищеварения, 

переваримости и использования питательных веществ кормов, 
обменных процессов в организме в дозировке 0,2 г/кг живой массы с 

концентратами. 
 




